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Приватизація в Україні: ретроспективи
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Нові правила приватизації в Україні, Закон "Про приватизацію
державного і комунального майна", набули чинності 7 березня 2018 р.
Влада в черговий раз анонсувала початок "чесної, прозорої та
конкурентної" приватизації.
Заради припинення корупції на державних підприємствах передбачено швидкими
темпами здійснити розпродаж державної власності. Напередодні нового, можливо,
останнього етапу української приватизації актуальними є оцінка вже проведеної
приватизації, а також аналіз положень нового закону та альтернативних приватизації
управлінських рішень щодо державних активів. Теоретично власником державної власності
є український народ, але він ніколи не мав жодного стосунку до того, як продається або
експлуатується держмайно. Українська приватизація була непрозорою, неконкурентною та
хаотичною. Її результати є одними з найгірших у світі. З 1992 р. в Україні роздержавлено
133 тис. об'єктів. Державний сектор за цей час скоротився до 16%. І хоча приватизація
великих стратегічних об'єктів відбувалася в Україні виключно за грошові кошти, а закон
передбачав обов'язкову конкуренцію покупців, 5/6 економічного потенціалу великої
європейської країни було приватизовано менш як за 11 млрд дол. США. Це лише 13%
номінального ВВП України 1990 р. Якщо більшість східноєвропейських країн, які мали
подібні з Україною стартові умови на початку 1990-х, ефективно трансформували свої
командно-адміністративні економіки і розв'язали соціальні проблеми "шокової терапії", то
наша країна жодного з чотирьох основних європейських принципів успішної приватизації
(швидкість, соціальна спрямованість, ефективний контроль, доступ іноземного капіталу)
на дотрималася. У нас було реалізовано модель формування національного капіталу за
рахунок поступової передачі створеної кількома поколіннями українців народної власності
радянській партійній номенклатурі, найспритніші представники якої стали новими
українськими олігархами. Приватизаційні процеси підпорядковувалися вузьким
лобістським інтересам владної верхівки, а з 2000 р. — і фіскальним потребам. Отримані від
приватизації кошти використовувалися на "проїдання". Жоден із ключових політичних
гравців не наважився на гру в довгу — вкладання коштів у розвиток і модернізацію.
Державі було завдано величезних збитків, а в осіб, що фактично задарма отримували
народні підприємства, лише зростали апетити на захоплення нових об'єктів і за дедалі
нижчу вартість. Насправді чесна і конкурентна приватизація відбулась у нас лише одного
разу — "Криворіжсталі" у 2005 р. Виробничі потужності цього металургійного гіганта
становлять лише 0,7% від усеукраїнського показника, натомість надходження від
приватизації цього одного об'єкта (4,8 млрд дол.) на сьогодні — це 44% усіх надходжень за
всю 26-річну історію приватизації. Економічні підсумки приватизації "Укррудпрому" лише
підтверджують висновки: при порівнянному із доходом "Криворіжсталі" сумарному доході
десяти гірничорудних підприємств, що входили до складу "Укррудпрому", до бюджету за всі
ці підприємства перерахували у 16 разів менше — тільки 278 млн дол. Законодавча
заборона на приватизацію окремих об'єктів — це порожній звук в Україні. Так, пряма
норма, що приватизації не підлягають "майнові комплекси підприємств, які здійснюють
виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози, дизель-поїзди,
вагони)", не зупиняла зацікавлених осіб. У дивний спосіб з'являвся потрібний "висновок"
Мін'юсту, що ця заборона "буквально" не поширюється на приватизацію контрольного
пакета акцій підприємств-виробників залізничної техніки. У результаті 76% акцій
"Луганськтепловозу" за 58 млн дол. (суму, яка вдвічі менша за річну виручку від реалізації
продукції цього підприємства) відійшли російському "інвестору-конкуренту", який ще до
окупації Донбасу вивіз до Росії частину виробничого комплексу зазначеного підприємства.
У держави були всі можливості забезпечити власні потреби у залізничній техніці: у
доприватизаційному 2006 р. "Луганськтепловоз" виробив 12 тепловозних секцій, 11
електропоїздів, два електровози та один дизель-поїзд. Натомість цей шанс було втрачено.
Зате у 2018 р. влада пафосно відзвітувала про нове "досягнення": "Укрзалізниця" закупить у
американської General Electric близько 200 дизельних локомотивів і тепловозів за 1 млрд
дол. (за ціною близько 4,5 млн дол. за одиницю). Цей контракт із дуже низьким рівнем
локалізації виробництва свідчить, що про відродження вітчизняного промислового
потенціалу і в цьому уряді піклуватися нікому… Маніпуляції із дотриманням законів не по
формі, а по суті чітко проглядаються і на інших прикладах, зокрема, приватизації Одеського
припортового заводу (ОПЗ) та об'єктів енергетики. Так, два закони України (про
приватизацію та про трубопровідний транспорт) забороняють приватизацію
магістральних трубопроводів. У них дається визначення, що це не просто "труба", а
"технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий
трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним
процесом". Натомість ОПЗ тричі виставляли на продаж разом із комплексом перевалки.
Скасування приватизації ОПЗ у 2009 р., коли за підприємство було запропоновано 625 млн
дол., та обидві провальні приватизаційні спроби 2016-го (зі стартовою ціною 527 млн і 201
млн дол. відповідно) характеризують здійснювану державну політику приватизації як
неадекватну та позбавлену належного економічного аналізу і прогнозу. До потенційних
збитків держави у розмірі 424 млн дол. можна додати мільярдні збитки заводу від
перманентних арештів рахунків, зупинок виробництва, застосування давальницьких схем, а
також від здійснення господарської діяльності та корупційних оборудок із постачання газу
на підприємство, що призвели до виникнення підтвердженого у міжнародних судових
інстанціях боргу ОПЗ за поставлений газ у розмірі вже понад 250 млн дол. На тлі
загострення проблем енергетичної безпеки у світовому масштабі в Україні приватизація
найважливіших з точки зору національної безпеки об'єктів енергетики відбувалась і
відбувається не у відповідності з вимогами законодавства. Ця приватизація була по суті
передачею найважливіших енергетичних об'єктів конкретним фінансово-промисловим
групам на заздалегідь визначених неконкурентних умовах — більшість конкурсів
відбулися за участі одного або двох учасників і без участі відомих іноземних інвесторів. Як
наслідок, ринки постачання електроенергії, газу та інші є повністю монополізованими з
нульовим рівнем конкуренції, а найбільший донецький олігарх успішно інвестує кошти не у
розвиток підконтрольних енергетичних компаній, а у політичні проекти з метою отримати
переважний вплив на прийняття тарифних рішень лише формально незалежним
державним регулятором — Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг. Нічого не вдієш, в Україні рентабельність цілих
галузей залежить не від ефективності бізнес-моделі та менеджменту, а від наближеності їх
власників до ключових державних інституцій.
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Ще одне українське ноу-хау: якщо об'єкт не підлягає приватизації, можна
приватизувати його фінансові потоки. Мова про державні морські порти, де насправді
державною залишилася лише вивіска. У найбільшому Одеському порту, наприклад, діють
близько 200 договорів оренди на об'єкти нерухомості сумарною площею понад мільйон
квадратних метрів (90% усієї нерухомості), окремі строком до 2044–2064 рр. Для мінімізації
орендної плати (яка у 2014 р. у середньому по всіх портах дорівнювала лише 5 грн/кв. м на
місяць) застосовується схема передачі окремо рухомого та нерухомого майна за різними
договорами, що дає змогу застосовувати витратний метод оцінки, а не метод доходів від
експлуатації фактично цілісних майнових комплексів з надання надзвичайно рентабельних
послуг з перевалки вантажів. Загалом прикладів тіньової, несправедливої приватизації
дуже багато. Класикою стали передача державних пакетів акцій до статутних фондів інших
компаній, відчуження майнових комплексів через доведення до банкрутства, реорганізація
заборонених до приватизації держпідприємств з виокремленням привабливих активів на
інші компанії, умисне дроблення контрольного пакета акцій тощо. Вся попередня
українська приватизація — це літопис грандіозного "дерибану" народної власності.
Нові часи — нові ризики
Політику подвійних стандартів продовжила і "нова" українська влада. Будучи
залежною від західних союзників і зовнішнього фінансування, вона не могла, як
попередники, прямо обмежити конкуренцію і виписати умови приватизації під конкретних
покупців. Тому політика приватизації звелася до її блокування. Винним у зупинці
призначили старий закон, який начебто обтяжував процедури приватизації. Зате у владних
кабінетах, як і раніше, замигтіли тіньові "шахматки" з назвами держпідприємств і
фракціями парламенту, які беруть їх собі на годування. З часу Революції гідності постійно
відбувається затвердження, розширення і доповнення переліків для термінової
приватизації. Без жодного реального продажу хоча б одного великого об'єкта. Вийшло, що
сумарні плани по надходженням від приватизації на 2014–2017 рр. (68 млрд грн) на
мільярд перевищили фактичні надходження за всю попередню приватизацію. Фактично ж
продали лише на 6% від запланованого. І все через спокусу довше вигідно покористуватися
об'єктами держмайна. А що у Верховній Раді діється, коли в порядку денному стоїть
питання про зміни до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації! Кожен
депутат так боронить "свою вотчину", що цей 1,5-тисячний перелік системно не
перезатверджували з 1999 р. Навіть уже давно ліквідовані об'єкти законотворці не дають
виключити з переліку. Під новий закон, який максимально спрощує процедури
приватизації та головним пріоритетом робить захист прав покупців-інвесторів, у
держбюджеті України на 2018 р. заплановано зібрати 21,3 млрд грн від приватизації і до
кінця цього року продати, серед інших, контрольні пакети акцій ОПЗ, "Центренерго", п'яти
обленерго, чотирьох теплоелектроцентралей, "Сумихімпрому", ЗАлКу. За новими
приватизаційними правилами всі об'єкти замість шести поділяються лише на дві групи:
малої приватизації вартістю майна до 250 млн грн і великої — понад 250 млн. Об'єкти малої
приватизації підлягатимуть продажу на електронних аукціонах. За відсутності попиту
передбачено стрімке зниження їх вартості — аж до однієї гривні. Разом із цим деякі
положення нового закону посилюють корупційні ризики, суперечать державним інтересам,
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сільськогосподарських підприємств на отримання майна цих підприємств і земельних
ділянок при розпаюванні. Так, скасування передприватизаційної підготовки, обов'язковим
елементом якої була інвентаризація всіх активів підприємств, перевірка діяльності
керівника та органу управління, створює загрозу амністії всіх злочинних
доприватизаційних оборудок. За значного збільшення майнового цензу (від 70 млн грн
річного доходу до 250 млн грн вартості активів) і повного скасування критерію кількості
працюючих (було 100 осіб) при віднесенні до об'єктів малої приватизації на розпродаж на
ProZorro-аукціонах можуть потрапити не те що середні, а й окремі стратегічні
підприємства. Їх приватизація без жодних зобов'язань покупця у інвестиційній, екологічній
і соціальній сферах є небезпечною, особливо для містоутворюючих підприємств.
Передбачені способи формування стартової ціни об'єктів малої приватизації (а саме: на
рівні балансової вартості активів або номінальної вартості пакета акцій) не надаватимуть
потенційним покупцям об'єктивної інформації про стан об'єкта. Без проведення належної
оцінки та аудиту у привілейоване становище потраплять кредитори та керівник
підприємства, який має широкі можливості для укладання невигідних для підприємства
угод напередодні приватизації та викривлення правдивої фінансової звітності.
Надзвичайно конфліктними є положення нового закону, що регулюють правовий статус
земельних ділянок під приватизованими об'єктами, які у багатьох випадках є єдиним
цінним активом занедбаних підприємств. Оформлення ділянок належним чином, здобуття
правовстановлюючих документів, включення до статутного капіталу значно підвищили б
інвестиційну привабливість і, відповідно, вартість таких підприємств при їх приватизації.
Проте робити це новий закон не зобов'язує навіть при продажу стратегічних підприємств.
Більш того, передбачено, що при приватизації об'єктів нерухомості у розпорядження
покупця перейде лише та частина земельної ділянки, яка необхідна для обслуговування і
використання приватизаційного об'єкта за призначенням. Вона має бути визначена у
шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об'єкт
приватизації. Ясна річ, що у переможця аукціону і власника первісної земельної ділянки
(тобто органу державної влади або місцевого самоврядування) будуть абсолютно різні
підходи щодо визначення меж такої частини ділянки. Ця невизначеність, а також окремі
протиріччя між законом про приватизацію та Земельним кодексом затягнуть належне
оформлення земельної ділянки під приватизованим об'єктом, сприятимуть корупції і
погіршать можливості застосування відкритої конкуренції для збільшення надходжень від
приватизації. Звужує права та інтереси держави норма про оскарження приватизаційних
угод лише протягом трьох років з дня їх укладання. Це на два роки менше, ніж термін
повноважень президента і парламенту, що в умовах практично нульової довіри до влади та
судів, відсутності ефективної системи захисту прав власності та інвестицій, а також
поширення в Україні випадків рейдерських захоплень бізнесу є замалим строком.
Включення на вимогу покупця у договір купівлі-продажу положень про вирішення спорів у
міжнародному комерційному арбітражному суді погіршить можливості держави
здійснювати судовий захист своїх прав. При хронічному недофінансуванні держустанов і
Фонду держмайна цілком вірогідні затримки або відмови від відстоювання інтересів
держави в суді через брак коштів. Найбільшим досягненням нових правил було заявлено
заборону на участь російського капіталу в українській приватизації. Але кілька шпарин у
законі насправді залишилося.

Зокрема, під заборону бути покупцем не підпадатимуть юрособи, бенефіціарними
власниками яких є громадяни держави-агресора, що не є її резидентами (тобто не
проживають у Російській Федерації). Новим приватизаційним законом передбачено
припинення провадження у справах про банкрутство з дня прийняття рішення про
приватизацію відповідного об'єкта. Триватиме ця заборона на банкрутство до закінчення
одного року з часу завершення приватизації. Такий мораторій безумовно порушує права
кредиторів підприємств держсектора та значно ускладнить здійснення ними господарської
діяльності, адже їх контрагенти будуть намагатись обмежувати або взагалі уникати
відносин із суб‘єктами господарювання держсектора, які в будь-який момент можуть бути
звільнені від усталених процедур погашення своїх боргів на невизначений строк (є
випадки, коли процедури приватизації тривали в Україні більш як десять років).
Які є альтернативи розпродажу держвласності?
Приватизація не є і не може бути панацеєю прогресивних реформ. Вона є лише
одним із можливих управлінських рішень щодо об'єктів держвласності. В Англії, Франції та
інших країнах приватизація і націоналізація змінюють одна одну і мають циклічний
характер. Альтернативою приватизації є залишення об'єкта у державній власності або його
реорганізація чи ліквідація. Сучасний світовий досвід і українські офіційні дані розвінчують
міф, що держпідприємства завжди поступаються приватним в ефективності. При
поточному неефективному державному менеджменті у першому півріччі 2017-го внесок
держкомпаній (36 млрд грн чистого прибутку) у загальний позитивний фінансовий
результат усієї економіки (19%) був більшим, ніж питома вага державного сектора в
економіці України (15,8%). За цей період у держсекторі вищою на 3%, ніж у середньому по
економіці, була і офіційна середня зарплата. Загалом, хоча приватна власність має переваги
у мотивації, конкурентному середовищі, можливості повного присвоєння заробленого
прибутку, державна форма власності при нормальній організації краще дбає про
обороноздатність, суспільний добробут і вирішення соціально-значущих, але
неприбуткових з точки зору приватного бізнесу завдань. Наприклад, за роки незалежності
Україна втратила близько 17 млн робочих місць, з яких 13 млн нових безробітних,
заробітчан і нелегалів є "внеском" саме приватизації. У сучасному світі саме
держпідприємства є основним інструментом подолання глобальних кризових явищ.
Країни-лідери це зрозуміли, і нині спостерігається збільшення державної присутності в
економіці. За розрахунками міжнародних експертів, частка державних компаній у рейтингу
Fortune Global 500 збільшилася у 2006–2014 рр. з 8 до 23%. Україна ж наполегливо
демонструє протилежний тренд, не розуміючи, що в умовах периферійності своєї економіки
потужний держсектор може бути джерелом інвестицій у науку і технології.
Приватизація і ефективний державний менеджмент.
Рішення приватизувати/не приватизувати є вибором економічної моделі, яка є
похідною від панівної політико-економічної ідеології. За всі роки незалежності України так
і не було створено концептуальної стратегії приватизації як складової системного
управління об'єктами державної власності з обґрунтованою відповіддю на питання про
розмір оптимальної частки державного сектора залежно від галузі. У 2018 р. нав'язування
Україні рецептів тотального розпродажу держактивів за безцінь за європейськими
рецептами початку 1990-х не припустиме. Тим більше без роботи над помилками щодо вже
приватизованого майна. Найважливішим елементом цієї роботи могло би бути
запровадження грошових компенсацій за раніше приватизовані великі та стратегічні
об'єкти за прикладом Великої Британії. У 2007 р. там було зібрано до бюджету 10 млрд
фунтів за рахунок одноразового податку на приватизовані урядом М.Тетчер підприємства.
Зупинення тіньового відчуження держоб'єктів і покарання найзухваліших його розкрадачів
відновило б суспільну довіру до приватизаційних процесів. Іншим важливим елементом цієї
роботи має бути розширення можливостей використання конкурентних переваг на
відповідних ринках, особливо у ПЕК і ЖКГ. Значне зниження питомої ваги ринків з
конкурентною структурою реалізації продукції (до 42,7% на початок 2015 р.) свідчить про
розвиток в Україні монополістично-олігополістичної моделі, яка є надзвичайно
неефективною в нинішніх умовах інституційної слабкості держави та міцних позицій
олігархічного капіталу. На часі перехід від фіскальної до інвестиційної моделі приватизації.
Використання приватизації для закриття бюджетних дірок не мало вагомого ефекту — за
2004–2017 рр. приватизаційні надходження в середньому становили лише 1,3% доходів
держбюджету. Приватизаційні кошти мають спрямовуватися на модернізацію, інновації та
науку. Сподіватися на приватних власників, які, за деякими оцінками, вклали у
приватизовані підприємства тільки 2,7 млрд дол., марно. Обов'язковою має залишитися
передприватизаційна підготовка, яка включає можливість реструктуризації для
збільшення інвестиційної привабливості та підвищення вартості підприємств.
Неконтрольований процес вилучення виробничих потужностей великих і середніх
держпідприємств разом із земельними ділянками або надання їх у довгострокову оренду за
низькими орендними ставками має бути зупинений. Результати перевірок виконання
інвестиційних, соціальних, екологічних, виробничих зобов'язань за всіма об'єктами за весь
період приватизації мають бути оприлюднені Фондом держмайна для громадського
контролю. Загалом, краще зараз не форсувати приватизації (крім малих, неперспективних у
плані оздоровлення або виконання суспільно важливих функцій підприємств), а
сконцентрувати зусилля на підвищенні ефективності державного сектора. Для цього
необхідно персоніфікувати політичну відповідальність за результати роботи підприємств і
провести корпоратизацію усіх державних унітарних комерційних підприємств. А також
утворити єдиний організаційний центр для реалізації функцій управління об'єктами
держвласності та сформувати корпус професійних управлінців-держслужбовців, що можуть
виконувати функції членів наглядових рад, забезпечити належний рівень оплати їх праці,
виходячи із досягнення поставлених цілей і виробничо-фінансових результатів діяльності
держкомпаній. Індикатором успіху та метою політики у цій сфері мають стати зміцнення
конкурентоспроможності національної економіки та позитивні соціальні наслідки.
Читати повністю >>>
© Павло Фролов, консультант апарату ВРУ
За матеріалами dt.ua
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Реформи-2018: 35 економічних законопроектів,
які запропонував Кабмін
21.03.2018

Останнього дня січня прем'єр-міністр В.Гройсман представив на
засіданні Кабміну план реформ на 2018 рік – 35 законопроектів, які повинні
прискорити зростання української економіки і поліпшити позиції України в
рейтингу Світового банку "Doing Business".
Нагадаємо, за підсумками 2017 року зростання економіки України (ВВП) становило
2,1%. На 2018-й закладено план в 3,4%. Однак західні фінансові партнери вважають такі
темпи недостатніми. 2017 року середнє зростання ВВП країн ЄС становило 2,5%, і
економіки європейських країн перебувають на підйомі. Щоб не збільшити відставання,
Україні потрібні набагато вищі результати, ніж ті, що показує Європа, і які Україна показує
зараз. Кабмін прогнозує, що прийняття економічного пакету законів забезпечить зростання
української економіки на 5-7% вже нинішнього року. Для цього парламент повинен
проголосувати за них до липня – протягом восьмої сесії Верховної Ради. "Якщо у нас була
осінь реформ (2017 року. – Ред.), то тепер на нас повинні очікувати весна і літо реформ", –
позначив завдання Володимир Гройсман. Сайт "Сегодня" публікує перелік законопроектів,
які включені до економічного пакету реформ 2018 року. Вони скомпоновані за шістьма
напрямками, які одночасно є і цілями реформ: захист бізнесу, дерегуляція і поліпшення
бізнес-клімату, полегшення доступу до фінансування, прозорий доступ до державних
ресурсів, заохочення інвестицій. Ключовими, на думку уряду, є законопроекти про
створення Служби фінансових розслідувань та інституту бізнес-омбудсмена, про захист
прав бізнесу і спрощення роботи підприємців в різних сферах, про доступ до фінансів та
інвестицій, а також низка інших. Деякі експерти сумніваються, що економічний пакет
законів вдасться прийняти в терміни, зазначені урядом. Аж надто повільно вони
"рухаються" парламентом. Одна з причин цього – порушені бізнес-інтереси різних груп,
через що під час голосування законопроекти можуть просто не набрати необхідної
кількості голосів. Більшість законопроектів вже подані до Верховної Ради (активні
посилання в таблиці), причому деякі – ще кілька років тому. На сьогодні ухвалено з них
тільки три: "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про
спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі", "Про створення та ведення Кредитного
реєстру Нацбанку". Серед тих, що були подані до парламенту, проголосовані хоча б в
першому читанні одиниці. Більшість знаходяться "на ознайомленні". Деякі не були
прийняті (наприклад, "Про особливості управління державними банками"), зняті з
розгляду (наприклад, "Про підвищення ефективності процедур банкрутства") або
повернуті на доопрацювання. Законопроект "Про поліпшення інвестиційного клімату" 20
березня був відкликаний самим урядом.
Перелік законопроектів >>>
За матеріалами segodnya.ua
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
14.03.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
15.03.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
16.03.2018




Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
20.03.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
21.03.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулися парламентські слухання на тему: «Національна інноваційна система України:
стан та законодавче забезпечення розвитку» (відео). докладніше
22.03.2018
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НА ПОЧАТОК
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
23.03.2018




Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
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У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування підписано Меморандум про узгодження мети діяльності щодо
впровадження реформи адміністративних послуг. докладніше
У Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
відбулася зустріч з Президентом та Генеральним секретарем організації "Парламентарії
за глобальні дії". докладніше
14.03.2018









У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи відбулася робоча зустріч з представниками ЄБРР. докладніше
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
провів круглий стіл на тему: «Впровадження конкурентних інструментів закупівлі
«зеленої» енергії в Україні». докладніше
У Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
презентовано Щорічну доповідь Омбудсмена про стан додержання та захисту прав і
свобод людини в Україні за 2017 р. докладніше
У Комітеті з питань європейської інтеграції відбулася робоча нарада, присвячена
фінансуванню та реалізації проектів транскордонного співробітництва. докладніше
Комітет позитивно оцінив роботу Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення за 2017 рік та рекомендував Верховній Раді взяти його до відома (відео).
докладніше
15.03.2018








Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до
Водного кодексу щодо використання води для забезпечення об’єктів природнозаповідного фонду. докладніше
Комітет з питань економічної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
проект Кодексу України з процедур банкрутства (інфографіка). докладніше
Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект закону про
внесення зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу (щодо
середньострокового бюджетного планування). докладніше
Учасники круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України» ухвалили
резолюцію з пропозиціями до уряду (відео). докладніше
16.03.2018







 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
розглянув законодавчі ініціативи щодо комплексного врегулювання питання реалізації
існуючих та впровадження нових механізмів забезпечення житлом різних категорій
громадян. докладніше
Комітет з агрополітики рекомендує ухвалити у другому читанні та в цілому проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку
передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками. докладніше
Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо посилення боротьби з порушниками правил полювання,
рибальства та лісокористування. докладніше

Усі фракції Парламенту здатні об’єднуватись і
приймати відповідальні рішення
23.03.2018

За минулий пленарний тиждень Парламент ухвалив 22
позитивних рішення: з них - 7 законів в цілому, 10 постанов і 5
законопроектів у першому читанні. Про це повідомив Голова
Верховної Ради України в інтерв’ю телеканалу «РАДА».
А.ПАРУБІЙ

«А цього тижня, незважаючи на те, що були дуже важливі питання, зокрема, питання
про зняття недоторканності з Н.Савченко, ми ухвалили 12 законів в цілому, 6 за основу, 6
постанов, і один законопроект відправили на повторне перше читання. Тобто, 25 рішень,
які були прийняті протягом тижня»,- сказав А.Парубій. Відповідаючи на запитання щодо
ефективності тематичного, блокового підходу до розгляду питань порядку денного, Голова
Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що це «один з важливих елементів
реформи Ради, - коли законопроекти подаються протягом дня не вперемішку, а чітко
визначаються тематичні блоки і по них йде підготовка – Урядом, Парламентом, експертами,
громадськими діячами, які долучаються до цієї роботи, і це впливає на її ефективність».
А.Парубій висловив переконання, що «протягом цих двох тижнів Парламент ухвалив
величезну кількість важливих, ключових рішень, з них близько семи законів, необхідних
для виконання Угоди про асоціацію з ЄС». Голова Парламенту нагадав, що цього тижня
ухвалено ключові кадрові рішення. «Коли я виступав з трибуни, прогнозуючи і визначаючи
прерогативи на порядок денний сесії, я зазначив кадрові питання як другі по важливості
після закону про національну безпеку і оборону. Ми довго вели дискусії, довге було
очікування. Але я зініціював проведення одного кадрового дня в минулий четвер, і ми
змогли в один день обрати і Рахункову палату, і Голову Рахункової палати, і обрати
Уповноваженого з прав людини Верховної ради України, зняти попереднього і обрати
нового керівника Національного банку, -сказав А.Парубій. - Це ті питання, до яких ми
готувались протягом довгого часу, але змогли пройти їх протягом одного дня». На думку
Голови Парламенту, це свідчить про те, що «з ключових, важливих питань усі фракції
парламенту, незалежно від політичної прихильності, здатні об’єднуватись, там, де йдуть
ключові виклики, де йдуть ключові випробування, і приймати відповідальні рішення». «Ми
вирішили найгостріші, ключові кадрові питання, які стояли на порядку денному сесії. У нас
залишаться ЦВК, але ми ще очікуємо закінчення спецперевірки кандидатів, бо не всі вони
одночасно подали документи, дехто подав їх пізніше. І це наступне кадрове питання, яке
стоїть на порядку денному у квітні-травні», - наголосив А.Парубій.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Членство України в Євросоюзі - питання років,
а не десятиліть

19.03.2018




Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти в повторному першому читанні за основу
проект Закону про основні вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції. докладніше
Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запровадження заборони на суцільну вирубку ялицевобукових лісів. докладніше

П.ПОРОШЕНКО

20.03.2018


Комітет підтримав проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту
України щодо удосконалення повноважень об'єднаних територіальних громад у сфері
цивільного захисту. докладніше
21.03.2018




Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше
Комітет з питань європейської інтеграції розглянув низку законопроектів на
відповідність праву Європейського Союзу, зобов'язанням України в рамках Ради Європи
та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. докладніше
22.03.2018





Комітет рекомендує прийняти за основу та в цілому як закон урядовий законопроект про
внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу.
докладніше
Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко взяв участь у
Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства (WSIS) у м. Женева. докладніше
23.03.2018




17.03.2018

Президент України Петро Порошенко переконаний, що
членство України в Європейському Союзі є питанням кількох років, а
не десятиліть. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі
Funke.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо інвестиційної
привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики. докладніше
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму розглянув питання про
підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року. докладніше

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

«Я абсолютно впевнений, що Україну приймуть у ЄС. І це буде питанням років, а не
десятиліть. Жодна країна так не захоплюється Європою, як Україна», - сказав Президент.
Глава Української держави наголосив, що створює передумови для того, аби Україна змогла
спочатку стати членом НАТО, а потім і Європейського Союзу. «Ми рішуче
продовжуватимемо рухатись шляхом реформ. Всі експерти підтверджують, що за останніх
три роки Україна досягла більше прогресу, аніж за минулих 25 років» - зазначив Петро
Порошенко та підкреслив, що «це стосується і боротьби з корупцією». «Ми відповідатимемо
критеріям вступу, у тому числі щодо боротьби з корупцією», - наголосив він. За його
словами, в Україні вже створена «цілком незалежна антикорупційна інфраструктура». При
цьому Президент зазначив, що «основа для хабарництва і корупції ліквідована», хоча
попереду ще й багато роботи. «Якщо найуразливішим для корупції раніше був сектор
енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до
корупції», - наголосив він. «Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми
досягли значного прогресу», - зазначив Петро Порошенко. Він також зауважив, що органи
боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив
упевненість, що разом з європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити
рівень корупції в країні. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з
послами країн Великої сімки та Європейського Союзу, акредитованими в Україні. Глава
Української держави та посли Великої сімки та ЄС обговорили актуальні питання порядку
денного взаємодії у рамках спільної протидії російській агресії, а також прогрес на шляху
реформ та зміцнення стійкості України. Петро Порошенко висловив вдячність країнам
Великої сімки та ЄС за тверду і рішучу позицію підтримки України у контексті забезпечення
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Було відзначено, що цей
виклик стосується не лише України, а всіх цивілізованих країн та Вільного світу,
заснованого на повазі до міжнародного права та засадничих принципів демократії і
свободи. Співрозмовники запевнили, що санкції проти Росії залишатимуться чинними
допоки не відбудеться змін в агресивній політиці Кремля. У контексті президентських
виборів в Росії було висловлено рішуче засудження планів проведення відповідного
виборчого процесу на території тимчасово окупованого Криму. Глава держави наголосив на
тому, що всі, хто беруть участь у цьому процесі та організовують російські вибори в Криму,
мають бути розглянуті на предмет включення до відповідних списків санкцій. Важливу
увагу під час зустрічі було приділено координації міжнародних зусиль у сфері розгортання
міжнародної миротворчої місії на Донбасі. Президент України особливо наголосив на тому,
що така місія має обов’язково бути розміщеною на всій тимчасово окупованій території
Донбасу, включно з встановленням контролю над неконтрольованою ділянкою українськоросійського державного кордону. Сторони також обговорили прогрес України на шляху
всеохоплюючих реформ та сприяння відповідним зусиллям української влади з боку
Великої сімки та Європейського Союзу з урахуванням пріоритетів Канадського головування
у Великій сімці на підтримку України. Відзначимо, Віце-Президент Європейської Комісії –
Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні
наголосила, що не існує втоми в Європейському Союзі від України, від питання Донбасу. «Не
бачу втоми в ЄС. Вважаю, що одностайне рішення ЄС продовжити санкції, а також рішення
щодо фінансової допомоги підтверджують це. Тим більше, що ми бачимо результати. І ці
результати вимагають люди», - сказала Федеріка Моґеріні. Вона також наголосила, що
бачить в українцях, особливо молодих, нестримне бажання реформ та змін: «Це є двигуном
інституційної роботи. Ми тут, щоб допомогти, поділитися досвідом. Ми вважаємо, що це
інвестиція в наш спільний європейський континент». …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

Кожна вкладена в українську економіку інвестиція
має бути успішною
12.03.2018

Кожна інвестиція, вкладена в економіку України, має бути
успішною, і потенціал для цього є. Про це сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман під час традиційної зустрічі «Діалог
влади та бізнесу», яка збирає представників провідних українських
В.ГРОЙСМАН
та зарубіжних компаній.
Участь у заході також взяв Президент України Петро Порошенко. Глава Уряду
підкреслив, що подібні дискусії – важливі з огляду як обговорення проблем, так і ухвалення
рішень, направлених на досягнення стратегічної мети – забезпечення сталого економічного
зростання, достатнього для якісної зміни рівня життя українців. «Сьогодні ми маємо
непогані сигнали того, що економіка починає зростати та відновлюватися, – сказав
Володимир Гройсман. – Завдання – аби кожна інвестиція, яка потрапляє в економіку
України, була успішною. І потенціал для цього є». Глава Уряду наголосив, що держава
здатна забезпечити зростання економіки в 5% і більше. «Для цього важливо прийняти
низку рішень – передусім у сфері легкості ведення бізнесу, в сфері захисту інвестицій.
Важливо, аби всі, хто вкладає в економіку держави, розумів, що ніхто не посягатиме на його
власність», – сказав Прем’єр-міністр. Не менш важливо, впевнений Володимир Гройсман, –
забезпечити детінізацію економіки та продовжувати зміни, які не дозволять звужувати
коло діяльності для підприємництва – як в контексті роботи контролюючих органів, так і в
контексті роботи монополістів. «Не можна залишати поза увагою монополістів, які час від
часу намагаються створити умови, аби стримувати інвестиції – в тому числі через непомірні
вимоги до різних речей. Тож в контексті регіональної політики ми ставимо завдання: на
місцях влада має створювати необхідну інфраструктуру для бізнесу, – сказав Володимир
Гройсман. – Всі зацікавлені в тому, аби бізнес працював легально й конкурентно. Це
торкається всіх сфер – від легкої промисловості і до, певно, космічних розробок».
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Тиск правоохоронців на бізнес я вважаю
диверсією проти держави

 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Олександр Саєнко обговорив з Френсісом Фукуямою співпрацю
в реформі системи державного управління
17.03.2018

Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко домовився з
професором Френсісом Фукуямою щодо співпраці у реформуванні
системи держуправління, зокрема, щодо проведення інноваційного
дослідження державної служби за міжнародною методикою.

О.САЄНКО

Під час відеоконференцзв’язку з Френсісом Фукуямою і представниками Центру
демократії, розвитку і правовладдя Стенфордського університету сторони обговорили
методологічні питання дослідження державної служби в сучасних умовах. Це дослідження
вперше відбудеться в Україні вже цього року за ініціативи Асоціації «Професійний уряд» та
за підтримки Київської школи економіки. Метою проекту «Цикл зворотного зв'язку
державної служби» є проведення пілотного, а потім щорічного дослідження державної
служби та надання рекомендацій Уряду України щодо її постійного вдосконалення.
Опитування держслужбовців, що буде проведене в рамках проекту, спиратиметься на якісні
методи аналізу, що передбачає опитування різних категорій посадовців за такими
ключовими параметрами сучасної державної служби, як меритократичність, автономність,
організаційні цінності та результативність. Це дозволить краще зрозуміти поточний стан
державного апарату України та напрацювати конкретні рекомендації з вирішення наявних
проблем і шляхів їх вирішення на державній службі. Подібні дослідження Стенфордський
університет наразі проводить у Бразилії, Індії, Китаї та Південній Африці. «Ми завжди
повторюємо, що якісна держслужба - основа всіх реформ Уряду. Як людина, яка відповідає в
Уряді за реалізацію реформи системи державного управління, я дуже радий готовності
Стендфордського університету надати підтримку реформі. Уряд зі свого боку зробить все
залежне, щоб ця співпраця мала успіх», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олександр
Саєнко. Результати дослідження будуть узагальнені та представлені Кабінету Міністрів
України у звіті з практичними рекомендаціями щодо удосконалення поточного стану
державної служби, які сприятимуть підвищенню якості урядових рішень, спрямованих на
подальше розгортання реформи державного управління в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

23.03.2018

Уряд повністю підтримує скасування «економічної» функції правоохоронних органів, яка полягає у взаємодії та тиску силовиків на
українських підприємців. Про це сказав Прем’єр-міністр В.Гройсман.
«Ми повністю підтримуємо скасування функції СБУ, ГПУ та інших правоохоронних
органів, яка полягає у тиску на бізнес. Економічна функція силових органів – абсолютний
рудимент. Я буду повністю відстоювати цю позицію», - сказав Володимир Гройсман під час
«Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України. За його словами, в Україні зараз є
серйозна позитивна динаміка зменшення тиску на бізнес. «Чесний легальний бізнес буде
захищений, як і силовики, які виявляють сірі схеми, конвертаційні центри. Але є випадки,
коли правоохоронці здійснюють тиск на бізнес безпідставними перевірками. І такі випадки
будемо суворо карати. Ці дії правоохоронців я розглядаю як диверсію проти нашої
держави», - наголосив Глава Уряду. Довідково: наприкінці минулого року конституційною
більшістю був ухвалений урядовий законопроект «Маски-шоу стоп» про протидію тиску на
бізнес, розроблений спільно Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ,
Секретаріатом Кабінету Міністрів, Офісом бізнес-омбудсмена та іншими відомствами.
Ключові новації документа – неприпустимість та недійсність доказів, отриманих під час
виконання ухвали про обшук, винесеної без технічної фіксації. Так само недопустимими
будуть докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено захисника. У березні
2018 року була створена спеціальна комісія з питань виконання вимог цього закону. До
складу комісії увійшли представники передусім ділових кіл. Нагадаємо, Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман сподівається, що темп співпраці Уряду й Парламенту щодо
ухвалення необхідних соціально-економічних та правових рішень буде збережений, і до
кінця весни урядовцям і парламентарям вдасться ухвалити напрацьований пакет змін в
економіці та в контексті виконання Угоди про Асоціацію з ЄС. Про це Глава Уряду сказав в
ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів. «З пакета в 35 економічних
законопроектів, який ми представляли спільно з Головою Парламенту, ухвалені вже три.
Окрім того, ухвалені рішення з пакета щодо виконання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом.
Непоганий результат. Будемо сподіватися, що Парламент буде й далі ухвалювати рішення,
які потрібні людям», - сказав Глава Уряду. Довідково: у лютому поточного року Глава Уряду
спільно з Головою Парламенту представили пакет в 35 законопроектів, направлених на
вирішення п’яти основних економічних
завдань – поліпшення ділового клімату,
полегшення доступу до фінансування та інвестицій, заохочення інновацій, захист бізнесу,
дерегуляція. Так само у лютому Глави Уряду й Парламенту представили Дорожню карту
законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом на 2018-2019 рр. Дорожня карта також представляє собою пакет з 57
законопроектів, які стосуються таких сфер, як безпека та оборона, захист інтелектуальної
власності, зняття митних перешкод та технічних бар’єрів у торгівлі, санітарні та
фітосанітарні заходи, покращення інвестиційного клімату, захист навколишнього
середовища тощо. Відзначимо, зацікавленість інвесторів в Україні сьогодні шалена, і саме
тому Уряд намагається якомога швидше ухвалювати рішення, які дозволяють реалізувати
існуючі можливості та забезпечити захист інвестицій. Про це в ефірі радіо «НВ» сказав
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. «Сьогодні ми ухвалюємо рішення, які
дозволяють реалізувати економічні можливості та забезпечити захист інвестицій. В їх числі
- дерегуляція, антикорупційні ініціативи, реформа системи держзакупівель. Зацікавленість
інвесторів в Україні – шалена, - сказав Глава Уряду. - Ми будемо інвестувати в розвиток
економіки». Прем’єр-міністр підкреслив, що політика економічного зростання дозволить
суттєво наростити обсяги виробництва, а відтак наростити експорт та наситити
продукцією внутрішній ринок. У підсумку це дозволить забезпечувати соціальні стандарти,
стримувати інфляцію і ефективно управляти ціновою ситуацією. «Економічний пріоритет
Уряду залишається незмінним: створювати умови для сталого економічного зростання», сказав Володимир Гройсман. І в цьому контексті він запропонував продумати можливість
спрощення системи ухвалення рішень, направлених на проведення реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Граница-2018. Госпогранслужба объявила спецоперацию,
которая продлится 7 месяцев
22.03.2018

С начала 2018 г. на украинской границе обострилась обстановка и
наблюдается рост числа правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба
Госпогранслужбы, передает strana.ua
Так, с начала года количество задержаний нелегальных мигрантов выросло на 6%,
нарушителей пограничного режима - на 3%. Количество нарушений правил пребывания
иностранцев в Украине выросло в 1,9 раз. Также отмечен значительный рост случаев
изъятия боеприпасов - на 13% с начала года. В связи с этим с апреля будет введена в
действие спецоперация "Граница - 2018". Такое решение было принято сегодня, 22 марта,
на совещании представителей ГПСУ, МВД, Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, ВСУ,
ГФС, миграционной и авиационной служб, министерств инфраструктуры и образования, а
также "Укрзализныци" и "Украэродвижения". Основные усилия задействованных в
спецоперации ведомств будут сконцентрированы на противодействии контрабанде
оружия и наркотических средств, незаконному перемещению через границу нелегальных
мигрантов и подакцизных товаров. На совещании определили пять основных направлений
проведения операции в пределах пограничных областей, за исключением временно
оккупированных территорий. Ожидается, что совместные действия позволят снизить
уровень противоправной деятельности и в целом улучшить обстановку на границе
Украины. Спецоперация продлится до ноября. Кроме межведомственного сотрудничества
запланировано проведение совместных мероприятий с коллегами из соседних стран.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Новітній пріоритет СБУ – контррозвідувальний та антитерористичний захист держави
24.03.2018

Президент переконаний, що на сьогоднішній день СБУ підвищила
свою професійність та ефективність і може ділитись унікальним досвідом
протидії гібридній загрозі із країнами – партнерами України.
«Як Глава держави бачу, що Служба безпеки насправді змінюється, зростає
професійність та ефективність СБУ, підвищує Служба авторитет серед провідних
партнерських спецслужб. Сьогодні СБУ не тільки вчиться, але й вчить сама як протидіяти
гібридній загрозі, підривній роботі російських спецслужб. Вона має чим поділитись із
своїми партнерами у сфері кібернетичної безпеки та протидії інформаційним війнам, які є
важливою для росіян складовою гібридної війни», - сказав Петро Порошенко на
урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, додавши, що
недарма Росія викидає мільярди доларів для фінансування своїх пропагандистських і
дезінформаційних потужностей. За словами Президента, цей досвід має особливе значення
не лише для України, але й для країн – потенційних об’єктів російської агресії. «І
надзвичайно важливо, щоб це розуміння, нарешті, прийшло до наших партнерів. Бо у 2014
році цю загрозу багато хто з них ставив під сумнів», - зауважив він. «Реагуючи на зростання
рівня тероризму, модернізовано структуру і завдання Центру спеціальних операцій «А», на
виконання мого доручення. Сьогодні його особовий склад проходить підготовку за
методиками, що успішно застосовуються у країнах – членах ЄС і НАТО», - також відзначив
він. «Новітній пріоритет СБУ – контррозвідувальний та антитерористичний захист
критичної інфраструктури держави. Ми удосконалимо контррозвідувальний режим із
залученням інших складових сектору безпеки й оборони держави», - наголосив Президент,
нагадавши, що відповідну концепцію затвердив у жовтні 2017 року. Окремо Глава держави
акцентував на посиленні аналітичної складової роботи Служби, яка була повністю знищена
2013 року і працювала в інтересах Росії. «Зараз нами створено Ситуаційний центр з
виявлення та аналізу загроз, започатковано інститут оперативних аналітиків. Активно
впроваджуються новітні інформаційні технології», - зазначив він. За словами Петра
Порошенка, остаточна редакція нового Закону «Про національну безпеку» передбачатиме
запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби. …
Читати повністю >>>

Читайте також: СБУ стала дієвим механізмом
для захисту безпеки держави >>>

За матеріалами president.gov.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

 ПРОКУРАТУРА

СУДОВА СИСТЕМА

Первые результаты судебной реформы в Украине:
победы и поражения

ГПУ: в Україні показники оргзлочинності
зросли майже удвічі
14.03.2018

Усього за рік в Україні показники організованої злочинності зросли у
1,6 рази. Про це у відповідь на запит інформаційного агентства УНН
повідомили в Генеральній прокуратурі України.
Так, за 6 місяців 2017 року до суду було направлено 152 кримінальні провадження,
злочини в яких були вчинені у складі організованих груп і злочинних організацій. За
аналогічний період 2016 року до суду було направлено 96 відповідних кримінальних
проваджень. Також повідомляється, що за рік (6 місяців 2017 - 6 місяців 2016 років)
кількість осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення у складі організованих груп і злочинних організацій, зросла з 267 до 532
осіб. А кількість осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
зросла з 93 до 137. Нагадаємо, 3 лютого Національна поліція України анонсувала створення
нового підрозділу з боротьби із організованою злочинністю (УСРА). Попередньо, він має
взяти на себе функції, які раніше реалізовувало ГУБОП, розформоване у 2015 році.
“Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними
завданнями буде робота з боротьби із організованою злочинністю”, - зазначили у відомстві
з посиланням на заяву першого заступника голови Національної поліції України начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна. Наразі, починаючи із березня 2017
року, саме він відповідає за боротьбу із організованою злочинністю в Україні. Негативна
динаміка росту злочинів, вчинених ОЗГ, яка зафіксована протягом вказано проміжку часу,
за даними ГО “Громеск” пов’язана з тим, що “правоохоронні органи покинули більшість
досвідчених слідчих та оперативників, а нові кадри не справляються зі своїми завданнями”.
“Злочинці відчули свою безкарність, а законослухняні громадяни виявилися беззахисними
перед зростаючим криміналом. Держава фактично не виконує правоохоронну функцію”, —
констатував засновник ГО М.Могильницький. Додамо, що згідно з рейтингом Всесвітнього
економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до переліку країн із надзвичайно високим
впливом організованої злочинності на бізнес. Ми посіли 113-е місце серед 137 держав
поряд з країнами Латинської Америки та Африки.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 НАБУ

Лише третина з понад 120 справ, скерованих до суду,
розглядається по суті
19.03.2018

З-поміж понад 120 справ, розслідуваних детективами Національного
антикорупційного бюро та скерованих до судових інстанцій прокурорами
САП, лише третина розглядається служителями Феміди по суті.
У близько 50 провадженнях не відбулося навіть підготовчого засідання, причому у
деяких із них дата такого засідання не призначається понад рік. Наприклад, у справі за
обвинуваченням судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, чергове
підготовче засідання призначене на 22 березня 2018 року. За майже 13 місяців з моменту
скерування обвинувального акту (30.01.2017) було змінено підсудність справи, тричі
мінялася колегія суддів, ще декілька разів засідання переносилися через неявку учасників
процесу. Вперше з травня минулого року у так званій «газовій справі» за обвинуваченням
восьми осіб наприкінці лютого відбулося підготовче засідання. Однак, суддівська колегія
встигла розглянути лише клопотання про запобіжні заходи. Наступне засідання
призначили за місяць - на 28 березня 2018 року. Про неготовність існуючої судової системи
розглядати справи стосовно топ-корупціонерів свідчить чимала кількість самовідводів
суддів. Так, у провадженні за обвинуваченням заступника прокурора Кіровоградської
області, після зміни підсудності та тривалого розгляду апеляційної скарги на повернення
обвинувального акта, на призначеному засіданні у лютому 2018 року колегія взяла
самовідвід. Зважаючи на такі приклади, НАБУ наголошує на необхідності якнайшвидшого
створення Спеціалізованого антикорупційного суду, який забезпечить розгляд справ
стосовно топ-корупціонерів. Детальніша інформація про провадження, розслідувані
детективами й передані до суду, доступна в розділі сайту Національного бюро «Справи у
суді». Також пропонуємо вашій увазі оновлений «Антирейтинг» справ НАБУ у судах.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НАБУ
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Правоохоронці від початку року припинили
діяльність 60 ОЗУ в Україні
17.03.2018

Поліція від початку 2018 р. припинила діяльність 60 організованих
злочинних угруповань в Україні, повідомив перший заступник голови
Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook 16 березня.
"У 2014 році за перші два місяці було припинено діяльність 44 організованих груп та
злочинних організацій, тоді як за аналогічний період цього року – 60. Кількість викритих
поліцейськими банд зросла з трьох у 2014 році до дев’яти – у 2018-му. Також у цьому році
вже викрито 16 злочинних організацій та організованих груп, причетних до незаконного
обігу наркотиків, проти семи – у 2014 році", – заявив Аброськін. За його словами, підрозділи
поліції, які протистоять оргзлочинності, "з кожним днем стають сильнішими". "Чи
відчуваємо ми протидію злодійського світу? Так, злодії об’єдналися заради супротиву нам,
задіюють усі свої корумповані зв’язки, використовують усі свої можливості, але ми від
цього стаємо тільки міцнішими", – додав перший заступник голови Нацполіції. У лютому
2018 року Аброськін заявляв, що 2017 року правоохоронці затримали 307 учасників
організованих злочинних угруповань. 3 лютого перший заступник голови Нацполіції
говорив, що в Україні створять підрозділ з боротьби з організованою злочинністю до кінця
2018 року. Нагадаємо, у складеному експертами Всесвітнього економічного форуму
рейтингу країн за рівнем організованої злочинності Україна посіла 113-те місце зі 137
країн. Рейтинг було опубліковано у листопаді 2017 року. Україну розмістили між Угандою,
яка на 112 рядку рейтингу, і Тринідадом і Тобаго – на 114-му. Згідно з графіком, що
ілюструє ситуацію, рівень організованої злочинності, що раніше різко впав, зараз
підвищується знову. За витратами бізнесу на рекет та здирництво з боку організованих
злочинних груп Україна має індекс 3,9. Поляризація така: 1 означає, що "має величезні
витрати", 7 – "узагалі не має витрат". На перших рядках рейтингу розташовані Фінляндія
(перша), Норвегія (друга) й Оман (третій). У Фінляндії індекс 6,8.
Читати повністю >>>
За матеріалами gordonua.com
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Судебная реформа, принятая в прошлом году, существенно изменила
судебный процесс в Украине. Как подсчитал секретарь Пленума Верховного
Суда Дмитрий Луспеник, только в Гражданский процессуальный кодекс
было внесено 96 новелл, которых не существовало прежде.
Адвокаты и судьи поделились своим первым опытом и видением того, как это
работает на практике. Как отмечает адвокат, партнер ЮФ Equity Олег Малиневский, все
позитивные новации могут иметь и негатив. Главное, чего в каждом конкретном случае
больше половины — негатива или позитива.
Избрание судей. Первый этап реформы — перезагрузка судебной системы. Речь
идет об избрании новых судей на прозрачном и независимом конкурсе, то есть о
формировании новых украинских судов. Идея реформы — создать независимый суд, где
будут представлены не только кадровые судьи, но и адвокаты и представители научной
юридической мысли. «Но пока у суда нет реальной независимости. Процесс назначения
судей Верховного суда был не прозрачен, по ходу меняли правила, Общественный совет
добропорядочности
(спецорган,
проверяющий
кандидатов
на
соответствие
профессиональной этике – Авт.) работал избирательно», — отметил адвокат, партнер
адвокатского объединения «ЛНМ» Антон Лосев. А ведь еще впереди назначения судей во
все низовые инстанции. По словам адвоката, все судьи ликвидируемых судов будут
проходить квалификационное оценивание. Но даже те, кто пройдет, не все смогут остаться
работать в том же месте. Им предложат перевестись. Возникает вопрос, кто и по каким
критериям будет отбирать тех, кто останется. Особенно это касается судей столичных
высших специализированных судов, ведь в Киеве захотят остаться многие. Как сообщил
член Совета по вопросам судебной реформы Алексей Кот, примерно 25% новых членов
Верховного Суда — это люди не из «системы», то есть не профессиональные судьи, а
адвокаты и ученые. С одной стороны, законодательно закрепленная квота в 10% была
выполнена, но с другой стороны — три четверти судей остались в системе.
Трехуровневая система. Второй этап реформы — создание трехуровневой
судебной системы, состоящей из местных судов, апелляционных судов и Верховного Суда.
Таким образом исчезнут высшие специализированные суды (административный,
хозяйственный и специализированный). Вместо прежних четырех палат в состав
Верховного суда входит пять подразделений: Кассационный хозяйственный, Кассационный
гражданский, Кассационный административный и Кассационный уголовный суды, а над
ними — Большая палата. Этим кассационным судам в составе ВС передаются все дела,
которые не были рассмотрены высшими специализированными судами. Сама идея
создания нового «суперсуда» хороша. Однако, как отмечает Олег Малиневский, при его
создании не учли нагрузку, которая ляжет на новый орган. «Взяли четыре рабочие
инстанции и без учета огромной нагрузки передали все дела в новый, пусть и очень
хороший суд. Сможет ли он выдавать качественные решения — вопрос, особенно с учетом
того, что количество судей сократилось», — говорит Олег Малиневский. По мнению
Дмитрия Луспеника, также нечетко прописано разделение функций между кассационными
судами и Большой палатой Верховного Суда. Надо, чтобы Большая палата рассматривала
дела только в исключительных случаях, а не все, что попало в кассационные суды. По
словам Алексея Кота, сейчас каждые две недели в Большую палату поступает порядка 130150 дел. А решений вынесено всего несколько. И с этим что-то надо делать. То же самое
наблюдается и с подачей конституционных жалоб граждан. С момента запуска
возможности подачи такой жалобы летом 2017 года до конца года было подано 350 таких
обращений. Сейчас их уже более 500. Как сработает этот механизм — пока неясно, и
возможно его придется корректировать.
Без единой практики. Создание нового Верховного суда имело целью в том числе
выработать единую судебную практику, единый взгляд на какие-то правовые вопросы. И
для этого у суда есть все возможности, как говорят юристы. Тем не менее, практика порою
идет в неожиданном направлении. Два года назад ВСУ удивил плательщиков своей новой
позицией по делам о возврате из бюджета переплат или возмещения НДС. Суд посчитал,
что полномочия о возврате денег из бюджета обладает только Государственная
фискальная служба и потому суд не вправе перебирать на себя эти полномочия. Мол,
плательщик должен требовать в суде обязать ГФС вернуть средства. Действующий
механизм принятия судебных решений предполагает, что если коллегия судей решит
отступить от практики своей палаты она обязана передать дело на рассмотрение этой
палаты кассационного суда. Соответственно, если эта позиция расходится с практикой
Верховного Суда, то данный вопрос должна рассматривать Большая палата. «И на
возражения коллегии судей из 19 человек, направленное в Верховный Суд, последний
ответил отпиской, что уже все разъяснено. Тем самым, без должных объяснений пренебрег
решением коллегии судей», — говорит Антон Лосев. То есть, новые механизмы создания
единой практики не работают, и по-прежнему отмечается расхождение в позиции судов.
Злоупотребления адвокатов. Реформа процессуального законодательства
внедрила адвокатскую монополию на представительство в судах. То есть, интересы истца и
ответчика в судах всех инстанций должны представлять только адвокаты. «Уже сейчас мы
видим, как в адвокатскую профессию приходят юристы с сомнительными этическими
качествами», — подчеркнула судья Большой Палаты Верховного Суда Александра
Яновская. Однако это явление, по мнению судьи, будет иметь кратковременный характер. В
долгосрочной перспективе за представительством профессиональной защиты в суде —
будущее. Тем более, что именно через профессию адвоката делают карьеру судьи. Но для
этого еще предстоит реорганизовать институт адвокатуры. Когда адвокаты будут вести
себя этичнее, это повысит и общую эффективность судебного процесса. Этому также будут
способствовать законодательные ограничения по намеренному затягиванию судебных
процессов, о чем уже писал UBR.ua. Монополия адвокатуры может помочь в борьбе со
злоупотреблениями — считает Олег Малиневский. По его словам, когда адвокат будет
сидеть перед дисциплинарной палатой и объяснять свои действия в ходе судебного
заседания, то в следующий раз ему не захочется это повторять.
Новая форма решения.. Судебные решения должны быть понятны простому
человеку без юридического образования — почему он выиграл или проиграл процесс. Как
рассказала судья Верховного суда Анна Вронская, некоторые судьи уже применяют новую
форму оформления судебного решения, которая ближе к тому, как оформляются решения
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она предполагает четкую структуру и даже
нумерацию абзацев, чтобы легче было давать ссылки по тексту документа. Сначала идет
описание дела, отдельно – ссылки на нормы права и в конце позиция Верховного суда, где
дается ответ на каждый аргумент сторон и почему оно был принят или отклонен.
Отдельно, перед резолютивной частью решения, приводится правовой вывод, чтобы его
легче можно было найти (разумеется, если такой правовой вывод нужен) и не искать по
всему документу. «Нередко адвокаты неправильно пишут кассационные жалобы. Поэтому
новая форма решения суда поможет им не допускать этих ошибок», — считает Вронская. …
Читать полностью >>>
© Константин Симоненко
По материалам ubr.ua
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НОВИНИ РЕГІОНІВ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Президент: Україна прагне у найближчі 10 років
приєднатися до НАТО

Спроможними визнано ще 179 ОТГ, Геннадій Зубко
14.03.2018

Уряд визнав спроможними громади, в яких перші вибори відбулися 29
жовтня 2017 р., а також громади, утворені навколо населених пунктів, що
визначені, як адміністративні центри ОТГ.
«Відтепер ці громади можуть повноцінно здійснювати самоврядні повноваження! А
також це можливість добровільного приєднання до цих ОТГ. Вперед!», - наголосив це на
своїй сторінці у FB Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій Зубко. Зокрема, спроможними визнано: у Дніпропетровській обл. –
19, Волинській обл. – 16, Черкаській обл. – 14, у Житомирській та Чернігівській обл. – по 13,
Одеській обл. – 12, Вінницькій обл. – 11, Полтавській обл. – 10, Сумській обл. – 9, у ІваноФранківській та Херсонській обл. – по 8, у Запорізькій та Харківській обл. – по 7, у
Кіровоградській, Львівській та Чернігівській обл. – по 6, Рівненській обл. – 5, у Луганській та
Хмельницькій обл. – по 3, Київській обл. – 2 та Донецькій обл. – 1 громада.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Кличко зустрівся із французами і задумався над
створенням Київської агломерації
21.03.2018

Київ та Метрополія Великого Парижу підписали спільне Комюніке для
зміцнення взаємовигідної співпраці України і Франції у сфері розвитку
агломерацій, сприяння ефективній та інноваційній розбудові територій.
Комюніке підписали під час круглого столу «Великий Париж - Великий Київ», що
відбувся в рамках офіційного візиту делегації Метрополії Великого Парижу до Києва. Візит
французької делегації відбувається на запрошення мера Києва Віталія Кличка та за
сприяння Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS). Мер Києва, який підписав документ з
боку Київради, зазначив, що у створенні агломерації сьогодні зацікавлений не тільки Київ, а
й прилеглі до столиці міста. «І тут треба використовувати найкращий європейський досвід,
зокрема французький», - сказав Кличко. Міський голова наголосив, що питання про
створення Київської агломерації назріло давно і потребує оптимального розв’язання. За
словами Кличка, щодня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці
приїздять в Київ на роботу і користуються інфраструктурою столиці та закладами
соціальної сфери. Водночас, наголосив він, все це фінансується з бюджету Києва. «Тому я
виступив за необхідність розробки статуту Асоціації міст, селищ, сіл та населених пунктів,
що розташовані навколо Києва. Ми цей процес розпочали. І маємо далі рухатися в питанні
створення агломерації. Ефект від цього буде всім. Не тільки столиці. Адже разом ми
сильніші і більше можемо зробити», - сказав Кличко. Мер Києва переконаний, що громади
Києва та області мають налагодити співробітництво для вирішення спільних проблем.
Зокрема, щодо стану доріг та інженерних комунікацій, координації роботи громадського
транспорту столиці та приміських населених пунктів. Крім того, додав Кличко, має бути
сформоване узгоджене планування розвитку територій. Мер Києва зауважив, що попри
потребу у нових під’їздах до столиці, місто їх не може побудувати, оскільки це - територія
області. Крім того, навколо Києва сьогодні відбувається «бум» житлового будівництва,
однак об’єкти соціальної інфраструктури не будують. …
Читати повністю >>>

Читайте також: За останніх 3 роки 60%
інвестицій в Україну «прийшли» в Київ >>>

За матеріалами glavcom.ua
АТО & КРИМ

Президент призначив Командувача
об’єднаних сил Сергія Наєва
16.03.2018

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України
Петро Порошенко підписав Указ, яким призначив на посаду Командувача
об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Глава держави подякував Верховній Раді за підтримку президентського Закону про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській обл. «Саме цим документом, де
викладена моя стратегія реінтеграції Донбасу в Україну і відновлення територіальної
цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, ми змінюємо формат цієї
операції і керівництво переходить до ЗСУ. Операцію змінено на операцію Об’єднаних сил
(ОС)», - наголосив він. Президент додав, що в підпорядкування керівництва ОС переходять
представники військових формувань та правоохоронних органів, залучених до виконання
завдань. Глава держави зауважив, що за час військової служби Сергій Наєв пройшов шлях
від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил
України. «Я бачив його на фронті, в АТО. Переконаний, що його рівень підготовки та досвід
керівництва органами військового управління різного рівня дозволять йому якісно та
відповідально здійснювати керівництво силами та засобами ЗСУ, інших військових
формувань у відсічі і стримуванні російської агресії проти України», - наголосив Президент.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

21.03.2018

Україна прагне в найближчому майбутньому приєднатися до НАТО.
Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Hamburger
Abendblatt, яке входить до німецького медіаконцерну Funke Media Group.
«Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством в НАТО. Наша мета – у
наступному 10-річчі стати членом Альянсу», - сказав Президент. «Разом з Україною
Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні», - наголосив
Петро Порошенко та зауважив, що «держави НАТО могли б повчитися в України, як
протистояти Росії». Говорячи про подальшу інтеграцію до Альянсу, Президент наголосив:
«Нам потрібен тепер план дій для набуття повного членства в НАТО. Ми прагнемо
отримати цей план дій до кінця 2019 року». «Україна прагне якомога швидше виконати всі
критерії для членства в НАТО і ЄС», - сказав Президент. При цьому він підкреслив, що
держава витрачає до 6 % ВВП на оборону. «Це в чотири рази більше, ніж у частини
партнерів НАТО», - зауважив Президент України. «У 2013 році лише 16 % українців
підтримували ідею членства в НАТО. На сьогодні це - 59 %. Це – неймовірний результат
після 70 років комуністичного режиму», - наголосив Петро Порошенко. Глава держави
також нагадав, що з 2014 року Україна протистоїть російській агресії. При цьому він
підкреслив, що анексувавши 18 березня 2014 року Крим, Росія зруйнувала систему
міжнародного порядку після Другої світової війни. «Для системи глобальної безпеки не
існує альтернативи сильному НАТО», - підсумував Президент. Відзначимо, Президент Петро
Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції України щодо закріплення
прагнення нашої держави до вступу до НАТО та до Європейського Союзу. Нагадаємо,
Північноатлантичний Альянс офіційно визнав прагнення України до набуття повноцінного
членства в цій організації. Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами перемовин
з цього приводу із заступником Генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Рада ООН з прав людини обговорила стан з правами людини
в тимчасово окупованому Криму
22.03.2018

У ході 37-ї сесії Ради ООН з прав людини, на виконання її резолюції
«Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини», відбувся
інтерактивний діалог щодо України. Про це повідомляє МЗС України.
Під час заходу заступник Верховного комісара ООН з прав людини К.Гілмор
представила чергову 21-шу доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини
(УВКПЛ) щодо ситуації у галузі прав людини в нашій державі. В її обговоренні взяли участь
28 делегацій країн-членів ООН, делегації ЄС та Ради Європи, а також низки неурядових
організацій. Заступник Міністра закордонних справ України С.Кислиця, який очолював
делегацію України на заході, наголосив на необхідності рішучих дій з боку УВКПЛ та
Моніторингової місії з прав людини в Україні з метою забезпечення виконання резолюцій
ГА ООН щодо України. Було підкреслено, що організація та проведення незаконного
голосування на тимчасово окупованій території АРК та у м. Севастополі є черговою
спробою Кремля узаконити наслідки агресії проти України, грубим порушенням
міжнародних договорів між Україною та РФ, внутрішнього законодавства України, Статуту
ООН, Гельсінського заключного акту та резолюцій ГА ООН щодо Криму. С.Кислиця
наголосив, що результати таких виборів є недійсними, не мають жодних правових наслідків
та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. Глава делегації України
окремо відзначив неприйнятність моралізаторства з прав людини від злочинців, які
вбивають і труять власних громадян, вбивають тисячі людей у сусідніх державах, бомблять
госпіталі у віддалених країнах. Український дипломат також поінформував Раду ООН з прав
людини про реформу освіти в нашій країні, зокрема про ситуацію навколо Закону України
«Про освіту». У цьому зв’язку було наголошено, що, співпрацюючи на двосторонньому рівні
з нашими партнерами, які демонструють конструктивний підхід, українській стороні
вдалося досягти прогресу у вирішенні проблемних питань, зокрема з Польщею, Болгарією
та Румунією. Водночас, українською стороною було наголошено на неприйнятності для
України політично мотивованих та безпідставних вимог в цьому питанні. Заступник
Міністра підтвердив налаштованість України й надалі надавати повну підтримку роботі
Моніторингової місії з прав людини в Україні та співпрацювати з Місією на основі її
мандату. Абсолютна більшість делегацій висловили занепокоєння триваючою складною
ситуацією з правами людини на окупованих територіях АР Крим та Донецької і Луганської
областей; відзначали важливість виконання Мінських домовленостей, резолюцій
Генасамблеї ООН 68/262, 71/205 і 72/190, надання доступу правозахисним механізмам ООН
до всієї території України; підкреслювали незаконність президентських виборів РФ на
тимчасово окупованій території півострова.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Коментар МЗС України у зв’язку з продовженням мандату
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
22.03.2018

В Україні вітають ухвалене сьогодні, 22 березня, рішення Постійної
Ради ОБСЄ про продовження на 12 місяців до 31 березня 2019 р. мандату
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ).
Підтримавши зазначене рішення, держави-учасниці ОБСЄ продемонстрували
готовність і надалі підтримувати нашу державу у протидії агресії з боку Російської
Федерації, якою було порушено основоположні норми міжнародного права та
фундаментальні принципи ОБСЄ відповідно до Гельсінського заключного Акту НБСЄ 1975
року. Місія відіграє важливу роль у сприянні мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на
основі поваги до незалежності, суверенітету, політичної єдності та територіальної
цілісності України. Мандат СММ розповсюджується на всю територію України у межах її
міжнародно-визнаних кордонів. У цьому зв’язку, делегація України в ОБСЄ у відповідній
інтерпретуючій заяві наголосила на необхідності здійснення Місією моніторингу ситуації,
зокрема у галузі прав людини, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь. Закликаємо
Росію вжити заходів для забезпечення повного, постійного, безперешкодного доступу та
свободи пересування спостерігачів Місії на всіх тимчасово окупованих територіях на
Кримському півострові та в Донецькій і Луганській областях України, включаючи
тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Програма "Східне партнерство" започаткувало
нову інституційну структуру
12.03.2018

Результати інституційної реформи "Східного партнерства" (СхП)
представлені на події високого рівня, яка проходить у понеділок у
Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Нашою метою є досягнення справжнього всеосяжного підходу, удосконалюючи вже
існуючу структуру. Вона повинна стати більш дієвою та забезпечити здатність виконати
наші завдання. Вона потребує залучення всіх країн-членів ЄС та країн-партнерів з метою
координації та керування процесом", - заявив єврокомісар з європейської політики
сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган. Єврокомісар наголосив, що нова
архітектура СхП має показати, що ЄС і країни-партнери твердо віддані співробітництву, щоб
разом стати сильнішими. Нова структура з інституційного співробітництва між країнами
"Східного партнерства" та країнами-членами ЄС стане більш компактною та зосередженою
на найбільш ефективному проведенні реформ та реальних результатів для громадян.
Ключові елементи оновленої структури, включаючи керівні платформ і панелей, віднині
будуть скоординовані з чотирма пріоритетами "Східного партнерства". Вони спрямовані на
зміцнення урядування, економіки, зв'язків та суспільства. Найвищими форматами
обговорення політики СхП залишаться саміти на рівні глав держав та урядів, а також
зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і секторальні міністерські зустрічі. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

Павло Клімкін взяв участь у політологічному заході
Центру європейської політики

 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Австрійські компанії приносять в Україну європейські стандарти,
технології та європейські ноу-хау

19.03.2018

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, перебуваючи з
робочим візитом в Брюсселі, взяв участь у політологічному заході Центру
європейської політики «Будуючи безпечну та міцну Україну: прогрес та
виклики».
Спікерами заходу були колишній Генеральний секретар НАТО, Голова «Расмуссен
Глобал» Андерс Фог Расмуссен та Голова Комітету у закордонних справах Європарламенту
Девід Макалістер. Виступаючи з промовою, Міністр наголосив, що Україна продовжує
євроінтеграційні трансформації та комплексне реформування країни на тлі гібридної
агресії РФ. На переконання П.Клімкіна, нещодавні події у Великій Британії є тривожним
дзвоником для цивілізованого світу – Росія не збирається зупинятися та вже здійснює
брутальні хімічні атаки в Європі, відтак треба подвоїти зусилля для побудови безпечного
середовища у країнах ЄС та сусідства. «Ми часто чуємо, що В.Путін перейшов ту чи іншу
«червону лінію». Для Росії більше немає «червоних ліній». Забудьте про це. Росія розпочала
нетрадиційну, але вже цілком реальну війну проти демократичних інституцій та
цивілізованого світу. Ми маємо дати скоординовану відповідь на ці загрози», - наголосив
П.Клімкін. У четверті роковини незаконної окупації Криму українська сторона розраховує
на посилення санкційного тиску ЄС на Росію через невиконання Мінських домовленостей
та брутальні порушення прав людини на окупованому півострові та на сході України. У
цьому зв’язку Україна також закликає не визнавати незаконні вибори президента РФ, які
відбулися на території Криму. Захід в Центрі європейської політики в Брюсселі відбувся в
день розгляду українського питання на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.
Відзначимо, 19 березня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у
засіданні «Україна + Друзі України в ЄС» на рівні глав зовнішньополітичних відомств
держав-членів ЄС за участі Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової
політики Федеріки Могеріні та Комісара ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення
Йоганнеса Гана. Зустріч була організована за сприяння Міністра закордонних справ Литви
Лінаса Лінкявічуса. Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, на порядку денному
якого стояло питання України, Павло Клімкін поінформував своїх колег про ситуацію на
Донбасі, продовження активних обстрілів українських позицій підтримуваними Росією
бойовиками, у т.ч. зростання випадків використання забороненої зброї. У цьому контексті
Міністр окремо наголосив на важливості політичної підтримки з боку ЄС щодо розгортання
миротворчої місії ООН на Донбасі, яка повинна мати доступ до всіх тимчасово окупованих
РФ територій Донецької та Луганської областей України та неконтрольованої ділянки
українсько-російського кордону.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Наталія Микольська: Уряд веде постійний діалог з Європарламентом про
збільшення доступу українських компаній на ринок ЄС
20.03.2018

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий
представник України Наталія Микольська взяла участь у засіданні
Моніторингової групи по Україні Комітету з питань міжнародної торгівлі
Європейського Парламенту.
Під час засідання обговорено стан імплементації Поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі Україна-ЄС за дворічний період її функціонування, ефект
використання Україною додаткових торговельних преференцій, а також стан і перспективи
двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС. “Євросоюз - найбільший торговельний партнер
України, куди український експорт зростає вже другий рік поспіль. Але основне завдання
Уряду - ще більше лібералізувати вихід українського бізнесу на європейський ринок, тому
що експорт якісно змінює країну”, - наголосила Наталія Микольська. За словами Торгового
представника України Європейський Парламент в системі прийняття рішень ЄС займає
провідне місце, тому діалог про поглиблення співпраці та збільшення українського
експорту на європейський ринок потрібно вести саме з представниками Європарламенту.
“Важливо переконувати європейських парламентарів, що український бізнес - наші товари
та послуги потрібні європейському споживачу, і що Угода про вільну торгівлю між
Україною та ЄС працює не лише з точки зору торгівлі, але й сприяє залученню
європейських інвестицій в економіку України”, - зауважила Наталія Микольська.
Підсумовуючи, вона зазначила, що Уряд веде постійний діалог з Європарламентом, тому що
питання перегляду Угоди, збільшення квот та їх скасування, перегляд певних виключень з
Угоди, належить до компетенції Європарламенту. Як відомо, зовнішньоторговельний
оборот товарів і послуг з країнами ЄС у 2017 році збільшився на 22,5% (або на 8 млрд дол.)
по відношенню до 2016 р. і склав 43,3 млрд дол. Експорт товарів і послуг до ЄС збільшився
на 26,7% (або на 4,2 млрд дол.) і склав 20 млрд дол. У минулому році найбільше зросли
поставки з України до ЄС: руди та концентратів залізних – на $563,2 млн, кукурудзи – на
$395 млн, насіння свиріпи – на $356,1 млн, олії соняшникової – на $256,3 млн, феросплавів –
на $240,6 млн, проводів ізольованих – на $230,5 млн, напівфабрикатів зі сталі – на $227 млн.
На Євросоюз припадає 40,4% нашого зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Більше про торгівлю з
Євросоюзом в інфографіці >>>

За матеріалами mfa.gov.ua
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Велика Британія є “ринком у фокусі” для
українського експорту
16.03.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі працює над
забезпеченням та розширенням доступу українських товарів і послуг до
ринку Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.
«У Мінекономрозвитку відбулась робоча зустріч заступника міністра економічного
розвитку і торгівлі - торгового представника України Наталії Микольської з директором
управління економічної дипломатії Міністерства закордонних справ та справ співдружності
Великої Британії Х'ю Елліоттом та Провідним переговірником Великої Британії по Східній
Європі та Центральній Азії Сарою Крофт. Під час зустрічі учасники обговорили стан
торговельних відносин між Україною та Великою Британією, а також подальший розвиток
двосторонніх відносин після виходу Великої Британії з Європейського Союзу», - йдеться в
повідомленні. За словами Микольської, важливо не лише поглиблювати торгівлю з
традиційними торговельними партнерами, але й шукати форми співпраці з іншими
ринками, які є ринками у фокусі для нашого експорту. «Працюємо над тим, щоб
забезпечити та розширити доступ українських товарів і послуг до британського ринку, і
щоб він залишився незмінним після виходу Великої Британії з ЄС», - Микольська. За її
словами, Велика Британія є “ринком у фокусі” для українського експорту згідно з
Експортною стратегією України.

14.03.2018

Президент України Петро Порошенко та Федеральний Президент
Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен взяли участь у роботі
українсько-австрійського бізнес-форуму.
Президент повідомив, що позавчора мав унікальну зустріч з бізнесом, на якій були
присутні більше 700 представників бізнес-асоціацій і найбільших бізнес компаній. Він
зазначив, що такі зустрічі є результативними для захисту бізнесу та поліпшенню умов
роботи інвесторів в Україні. Наприклад, вже після перших двох зустрічей, під час яких було
озвучено скарги про тиск на підприємців з боку силовиків, було підготовлено та ухвалено
так званий Закон «маски-шоу стоп», який забороняє силовикам вчиняти тиск на бізнес. «Як
перший важливий результат – за 3,5 години останньої зустрічі ми не мали жодної скарги на
дії силовиків. Це для мене був найбільш важливий висновок всіх зустрічей», - зазначив
Петро Порошенко. Він також повідомив, що під час останньої зустрічі обговорювалося
питання заміни податку на прибуток на податок на виведений капітал, який успішно себе
показує в Естонії, Грузії і забезпечує економічне зростання. Глава держави зазначив, що
сьогодні Президента Австрії супроводжують в Україні більше сорока представників
австрійських кампаній, тому що надзвичайно цікавляться можливостями інвестицій,
розвитку виробництва, розвитку ринків, зміцненням економічних, політичних і культурних
стосунків. Відзначимо, в присутності Президента України та Федерального Президента
Республіки Австрія підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки та культури.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Візит делегації Вінницької області
в Нідерланди
23.03.2018

У Нідерландах перебувала делегація Вінницької області на чолі з
директором Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку Вінницької ОДА Володимиром Мережко.
Мета візиту - налагодження ділових зв’язків з представниками нідерландського
бізнесу, визначення можливостей залучення інвестицій, реалізації взаємовигідних проектів
з головним акцентом на аграрний сектор. Делегація провела низку зустрічей, зокрема з
представниками Агентства підприємців Нідерландів, представниками Міністерства
сільського господарства та Міжнародного банку розвитку, Міжнародного агентства
«Асоціація муніципалітетів Нідерландів». Також представники Вінницької області мали
можливість відвідати низку нідерландських компаній - Verbruggen Emmeloord B.V., яка
спеціалізується на розробці ліній автоматичного палетування для укладки продукції будьякого типу, DR Dijkstra, що виробляє техніку для очищення та сортування овочів,
AgroFoodCluster, сільськогосподарську ферму Van Berku Family, яка спеціалізується на
розведенні худоби тощо. Голландська сторона висловила зацікавленість у залученні до
сільськогосподарського сектору України, і Вінницької області зокрема. За результатами
візиту домовлено продовжувати підтримувати активні контакти на рівні регіонів та
сприяти активізації двосторонньої співпраці в аграрному секторі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Нідерланди
Україна та Франція можуть збільшити взаємний
товарообіг до 3 млрд дол.
23.03.2018

Франція є важливим політичним та економічним партнером України
- як в контексті розвитку Нормандського процесу, так і в контексті
співпраці в різних секторах економіки.
"Франція є надійним стратегічним партнером України. Лідерська позиція Парижа
щодо територіальної цілісності України дуже важлива для нас. Ми щиро цінуємо підтримку
Францією суверенітету України, - сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під
час зустрічі з Міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле
Дріаном. - Товарообіг між нашими країнами минулого року дорівнював близько 2 млрд
доларів; я певен, що ми можемо збільшити його на третину - до 3-3,5 млрд". У свою чергу
Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що Франція зберігає рішучу підтримку України і налаштована
продовжувати підтримувати цілісність та суверенітет України. "Франція також готова до
співпраці у сфері економіки. Вона може бути корисною для обох сторін", - зазначив Міністр.
У цьому контексті сторони домовилися активізувати роботу в рамках спільних комісій та
комітетів з ключових питань - агросектору, енергетики, реформи державної служби тощо. В
рамках зустрічі підписана Спільна заява про наміри щодо розвитку двостороннього
співробітництва між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах
Європи та закордонних справ Франції. Відзначимо, Голова Верховної Ради України
А.Парубій зустрівся з французькою делегацією на чолі з Міністром у справах Європи та
закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном. Учасники зустрічі обговорили питання
щодо активізації двосторонньої співпраці між Україною і Францією на рівні парламентів та,
зокрема, груп дружби, проведення реформ в Україні, узгодження дій проти будівництва
газогону «Північний потік-2» та підтримки боротьби українців за відновлення
територіальної цілісності і миру на всій території країни. Нагадаємо, Президент України
Петро Порошенко прийняв Міністра у справах Європи та закордонних справ Франції ЖанаІва Ле Дріана. Президент України висловив вдячність за незміну підтримку Францією
територіальної цілісності та суверенітету України, а також чітку позицію щодо невизнання
виборів президента Росії на території українського Криму. Президент Порошенко та
Міністр Ле Дріан обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема перспективи розгортання
миротворчої місії ООН, яка б охоплювала всю окуповану територію, включаючи українськоросійську ділянку кордону. Сторони підтримали важливість виконання безпекових умов
Мінських домовленостей та вагоме значення продовження роботи в Нормандському
форматі. Співрозмовники також підтримали необхідність продовження режиму санкцій
проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Окрему увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, реалізації
проектів у сфері військово-технічного та економічного співробітництва за фінансової
підтримки Франції. Важливу увагу також було приділено продовженню курсу реформ в
Україні за підтримки з боку ЄС, в тому числі Франції. Глава держави поновив запрошення
Президенту Французької Республіки відвідати Україну найближчим часом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Як повідомлялось, у 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Великою Британією
склав близько 1 279,1 млн дол. США. Загальний обсяг експорту з України до Великої Британії склав 480 млн дол. США.
Серед ТОП-10 товарів експорту з України до Великої Британії: чорні метали, жири та олії тваринного або рослинного
походження, зернові культури, залишки і відходи харчової промисловості, електричні машини, деревина і вироби з
деревини, реактори ядерні, котли та машини, готові продукти із зерна, вироби з чорних металів, текстильні вироби.

Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

7

Читайте також: Австрійський бізнес
почуває себе в Україні комфортно >>>

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

 ПІВДЕННА ЄВРОПА

 ЄВРАЗІЯ

Україна розірвала програму економічного
співробітництва з РФ

Міністр Арсен Аваков провів зустріч з Послом
Італійської Республіки в Україні

21.03.2018

20.03.2018

У вівторок, 20 березня, Міністр внутрішніх справ України провів
зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в
Україні Давіде Ла Чечілія.
Сторони обговорили можливості розширення двостороннього співробітництва та
протидію організованій злочинності. «Ми розраховуємо на продовження конструктивного
співробітництва та активну підтримку Італії наших зусиль у реформуванні цивільного
сектору безпеки нашої держави», ‑ зазначив Арсен Аваков. Міністр наголосив, що Італія
відіграє важливу роль у загальноєвропейській системі протидії організованій злочинності.
«Враховуючи сучасні виклики і загрози, ми повинні посилити двосторонній формат
взаємодії, включаючи обмін оперативною інформацією», ‑ сказав Арсен Аваков. Він
висловив сподівання, що Італія і надалі буде підтримувати і посилювати заходи і санкції
проти Російської Федерації у відповідь на її агресивні дії проти України. Своєю чергою
Надзвичайний і Повноважний Посол запевнив Міністра, що Італія підтримує Україну на
шляху реформ і пишається тими успіхами, яких вже вдалося досягнути офіційному Києву.
Арсен Аваков і Давіде ла Чечілія обговорили факт завершення досудового розслідування у
справі нацгвардійця Віталія Марківа. Міністр нагадав, що італійська сторона так і не
відгукнулася на пропозицію про створення спільної слідчої групи з метою ефективнішої
взаємодії у зборі необхідних доказових матеріалів, пошуку і допиту свідків.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БАЛТИКА

Україна завжди була важливою країною для Латвії, але з 2014 р.
стала дійсно стратегічним партнером
22.03.2018

Україна завжди була важливою країною для Латвії, але з 2014 року
стала дійсно стратегічним партнером, зазначив в МЗС України Державний
секретар МЗС Латвійської Республіки Андрейс Пілдеговичс.
А.Пілдеговичс під час зустрічі 22 березня із заступником Міністра закордонних справ
України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль підтвердив незмінну підтримку
Латвією територіальної цілісності та суверенітету України. У ході бесіди було констатовано
високий рівень двостороннього політичного діалогу та спільність позицій з ключових
питань міжнародного порядку денного. При обговоренні питання практичної допомоги
Латвії в проведенні реформ в Україні Держсекретар МЗС Латвії наголосив на готовності
його країни
ділитися досвідом у сферах електронного врядування, стратегічних
комунікацій, освіти національних меншин та реформування системи фітосанітарного
контролю. У контексті питання протидії інформаційно-пропагандистській війні з боку РФ
А.Пілдеговичс зазначив, що Латвія як ніхто розуміє, як працює російська машина
пропаганди, оскільки ще з 90-х років відчула на собі всі кліше, які Росія зараз використовує
проти України. Під час зустрічі було підкреслено важливість нещодавнього закріплення
українським парламентом рішення вступу до НАТО як стратегічної мети. Окремо
наголошено на важливості посилення співпраці у питаннях протидії гібридним загрозам,
які становлять пряму загрозу національним інтересам України та країн-членів Альянсу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Делегація з Луганської області провела зустрічі з
представниками литовського бізнесу
23.03.2018

Українська делегація на чолі з Головою Луганської ОДА Юрієм
Гарбузом провела зустріч з
представниками ділових кіл Литви у
Вільнюській торгово-промисловій і ремісничій палаті.
Під час зустрічі Ю.Гарбуз поінформував про беcпекову та соціально-економічну
ситуацію у Луганській області, умови ведення бізнесу в регіоні та перспективи розвитку
основних галузей економіки підконтрольної Україні частини Луганської області, а також
окреслив найбільш перспективні напрямки можливої співпраці литовських та українських
підприємців у аграрному секторі, переробній промисловості та у сфері відновлювальної
енергетики. У ході дискусії представники української делегації відповіли на чисельні
питання представників ділових кіл Литви щодо особливостей ведення бізнесу у Луганській
області, зокрема державних і регіональних гарантій іноземним інвесторам та безпечності
реалізації спільних проектів на території Луганщини. За результатами зустрічі було
досягнуто попередньої домовленості щодо проведення чергового засідання українськолитовської Ділової ради, яку очолюють Президент Вільнюської ТПРП Сігітас Леонавічюс та
президент УСПП Анатолій Кінах, на території Луганської області. 22 березня ц.р. також
відбулася зустріч членів делегації з депутатом Сеймасу ЛР, екс-міністром сільського
господарства Литви Казисом Старкявичюсом та Віце-президентом литовської компанії
«Арві» Альфонсасом Тамошюнасом. У ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо
перспективних напрямків співпраці між Україною і Литвою у сфері сільського господарства
і переробки рослинної та тваринницької продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Литовській Республіці
 СХІДНА ЄВРОПА

Засідання двосторонньої Робочої групи з питань
торгівлі та інвестицій у Варшаві
14.03.2018

У Варшаві відбулось чергове засідання двосторонньої Робочої групи з
питань торгівлі та інвестицій (РГ), яка діє в рамках Української-Польської
Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.
У ході засідання РГ сторони висловили переконання, що процес лібералізації торгівлі
між Європейським Союзом і Україною в рамках ПВЗВТ матиме подальший позитивний
вплив на обсяги двостороннього торговельного обороту (товари+послуги), які у 2017 р.
збільшилися у порівнянні з 2016 р. на 25,5% і становили 6,599 млрд. дол. США. Відтак, за
результатами минулого року Польща стала другим після Німеччини найбільшим
торговельним партнером України серед країн Європи (з питомою вагою 15,1 % від
загального обсягу зовнішньої торгівлі). Серед низки інших питань порядку денного було
обговорено можливість створення постійно діючого консультативного УкраїнськоПольського механізму з питань промислового розвитку, у рамках якого визначатимуться
потенційні взаємовигідні проекти з промислової кооперації. Польська сторона також
підтвердила готовність інтенсифікувати процес надання Україні технічної та експертноконсультативної допомоги для проведення реформ, у т.ч. у ході реалізації проекту
„Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів”,
який передбачає створення в 7 регіонах Центральної і Західної України регіональних
центрів підтримки, насамперед, малого і середнього підприємництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Польща
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Кабінет міністрів України розірвав програму економічного
співробітництва з Росією на 2011-2020 рр. Про це повідомив прем'єрміністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству
закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії. 7 червня
2011 року колишні на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола
Азаров підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.
Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і
України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як
рівноправних незалежних держав-партнерів. Раніше МЗМ України підготувало пропозиції
про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна повинна мінімізувати
торгово-економічні відносини з Росією.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
 АЗІЯ

Посол Олександр Горін зустрівся з президентом компанії
«Korea Aerospace Industries» Кім Чо Воном
22.03.2018

Посол України в Республіці Корея Олександр Горін 21 березня 2018
року зустрівся з президентом та виконавчим директором компанії «Korea
Aerospace Industries» (KAI) Кім Чо Воном.
Співробітництво в галузі науки та техніки є важливим чинником розвитку відносин
між країнами. Україна та Республіка Корея мають великі можливості для взаємовигідної
співпраці в аерокосмічній галузі. Корейські партнери були поінформовані, що в Україні,
компанією «Антонов» було розроблено більш ніж сто типів та модифікацій пасажирських,
транспортних та спеціальних літаків. Збудовано більше 22 тисяч літаків «Ан». Українська
космічна промисловість складеться з 26 державних підприємств та установ, де працює
близько 21 000 працівників. Основні підприємства – ДП "КБ «Південне», розробник, та ДП
«Південмаш», серійний завод. Приклад співпраці – українська ракета-носій «Дніпро», яка
тричі успішно вивела на орбіту південнокорейські супутники KOMPSAT-5, KOMPSAT -3,
KOMPSAT-3A. Відзначимо, 19-20 березня ц.р. Посол України в Республіці Корея взяв участь у
міжнародному семінарі «Північна економічна політика 2.0, формування мирного та
процвітаючого північного економічного співтовариства».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея
 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря]

Президент України провів телефонну розмову з
Президентом Туреччини
16.03.2018

Президент України Петро Порошенко подякував Президенту
Туреччини Таїпу Ердогану за незмінну підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України. Про це інформує president.gov.ua
Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішня розмова відбувається напередодні
президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово
окупованому нею Криму. Президент України закликав свого турецького колегу не
визнавати результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких
громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові. «Крим – це Україна.
І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини», - заявив Петро Порошенко.
Під час розмови сторони узгодили графік наступних контактів на найвищому рівні, в тому
числі з метою проведення Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між
Україною і Туреччиною. Співрозмовники також висловились за якнайскорішу фіналізацію
переговорів стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Посол України І.Осташ відвідав Мистецький
інститут Антоніна у Бейруті
20.03.2018

Посол України відвідав Мистецький інститут Антоніна – відому школу
і майстерню, де навчаються мозаїчному та іконографічному мистецтву. Про
це повідомляє Посольство України в Ліванській Республіці.
Тут викладає і вчить іконографії ліванців відомий український художник Сергій
Хизун, який вже розписав не одну ліванську церкву. Посол України оглянув майстерню, де
вчаться складати мозаїку, та виставку іконографічного живопису. Відзначимо, 20 березня
Посол України провів зустріч з Президентом федерації тхеквондо Лівану Хабібом Заріфе та
її засновником Набілем Абу Зара. Сторони обговорили питання щодо участі українських
спортсменів на міжнародних змаганнях з тхеквондо, які будуть проводитись у вересні
цього року на території Лівану. Нагадаємо, 14-15 березня Посол України І.Осташ відвідав з
робочою поїздкою Північний Ліван. Одним із головних елементів програми візиту стала
зустріч з мером м.Тріполі А.Камареддіном.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
У Мінкультури обговорили питання культурного
співробітництва між Україною та Ізраїлем
22.03.2018

Міністр культури України Євген Нищук провів зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Еліавом
Бєлоцерковським. Про це повідомляє урядовий портал.
У зустрічі також взяла участь новопризначений Глава офісу «НАТИВ» канцелярії
Прем`єр-міністра Держави Ізраїль Нета Бріскін-Пелег. У ході зустрічі сторони розглядали
питання співробітництва України та Держави Ізраїль у сфері культури, здійснення
культурного обміну та взаємодопомоги між двома країнами у цій сфері, у тому числі
реалізації спільних мистецьких проектів. «Ми плануємо цьогоріч реалізувати потужний
українсько-ізраїльський мистецький проект за участю Національного академічного театру
російської драми імені Лесі Українки та Національного театру Держави Ізраїль «Габіма» постановку вистави за мотивами повісті поета та письменника-прозаїка початку ХХ
століття, уродженця України Хаїма Нахмана Бяліка «За огорожею», - наголосив Міністр
культури України Євген Нищук під час зустрічі. Відзначимо, 21 березня 2018 року в
м.Назарет-Ілліт відбулася офіційна церемонія підписання Договору про встановлення
побратимських відносин між містами Умань та Назарет-Ілліт.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]

 АФРИКА

Зустріч з Президентом Тунісько-європейської
економічної палати

Президент провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром,
Міністром оборони Держави Кувейт

12.03.2018

19.03.2018

Президент України Петро Порошенко в ході державного візиту до
Кувейту провів переговори з Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром
оборони Держави Кувейт шейхом Насером Сабахом Ас-Сабахом.
Було відзначено наявність усіх необхідних передумов для успішної реалізації
спільних проектів у сфері військово-технічного співробітництва. Узгоджено подальші
двосторонні заходи з метою презентації в Кувейті потенціалу українського озброєння та
військової техніки. Сторони привітали підписання Угоди між Урядом України та Урядом
Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах. Раніше, Президент
України Петро Порошенко провів зустріч з Керуючим директором Кувейтської
інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду
арабського економічного розвитку. Також, Президент України Петро Порошенко провів
зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Сабахом
Халідом Аль-Хамадом Ас-Сабахом. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко провів
зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту шейхом Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом АсСабахом. Президент України подякував за підтримку Державою Кувейт суверенітету та
територіальної цілісності України. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в ході
державного візиту до Кувейту зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт
Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом. Як повідомляється, за результатами переговорів
Президента Петра Порошенка та Еміра Держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера АсСабаха підписано низку двосторонніх документів. Також, Президент України Петро
Порошенко провів переговори із Еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом
Аль-Джабером Ас-Сабахом.
Читати повністю >>>

Читайте також: Це нова сторінка відносин
між Україною і Кувейтом >>>

За матеріалами president.gov.ua
Президент України зустрівся з Виконавчим директором
Катарської інвестиційної адміністрації
20.03.2018

У ході візиту до Катару Президент України зустрівся з Виконавчим
директором Катарської інвестиційної адміністрації «Qatar Investment
Authority» шейхом Абдуллою бін Мухаммедом бін Саудом Аль Тані.
У ході зустрічі було підтверджено зацікавленість української сторони у розвитку
взаємовигідної співпраці з Катаром в інвестиційній сфері, зокрема у залученні катарських
інвесторів до участі у програмі приватизації об’єктів державної та комунальної власності в
Україні. Також було розглянуто перспективи розвитку співробітництва з Катаром у таких
галузях як сільське господарство, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура,
суднобудування, літакобудування, а також за проектами будівництва доріг та модернізації
морських портів. Відзначено, що активізації інвестиційного співробітництва мають сприяти
укладені під час візиту Президента України до Катару двосторонні Угоди про заохочення і
взаємний захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування. Петро
Порошенко поінформував катарську сторону про масштабні реформи в Україні, спрямовані
на приведення українського законодавства та умов ведення бізнесу в країні до
європейських стандартів, а також забезпечення належного захисту прав іноземних
інвесторів. Під час зустрічі були також обговорені перспективи реалізації спільних проектів
з вирощування, переробки та постачання сільськогосподарської продукції, які є
актуальними в контексті зусиль Катару щодо забезпечення власної продовольчої безпеки.
Відзначимо, Президент України наголосив, що під час офіційного візиту до Катару відбулися
інтенсивні переговори, в результаті яких підписано низку надзвичайно важливих Угод.
Нагадаємо, Президент України зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін
Хамадом Аль Тані. Президент України висловив вдячність Еміру Держави Катар за
послідовну позицію його країни щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності
України. Глава держави проінформував щодо ситуації на Донбасі через триваючу агресію
РФ проти України і подякував за послідовну підтримку всіх резолюцій ООН щодо
територіальної цілісності України. Також, в присутності Президента України Петра
Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано Угоду
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне
співробітництво. Раніше повідомлялось, що в ході офіційного візиту до Держави Катар
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром, Міністром
внутрішніх справ Катару шейхом Абдуллою бін Насером бін Халіфою Аль Тані.
Читати повністю >>>

Читайте також: Україна та Катар підписали
низку угод про економічне співробітництво >>>

В середу, 7 березня ц.р. відбулася зустріч представників Посольства
України в Тунісі з Президентом Тунісько-європейської економічної палати
Мохамадом Дамаком. Про це повідомляє Посольство України.
Під час зустрічі були обговорені шляхи активізації торговельно-економічного
співробітництва між Україною та Туніською Республікою, зокрема, можливість здійснення
обміну комерційними пропозиціями та встановлення безпосередніх контактів між
представниками ділових кіл обох країн. Відзначимо, делегація з Тунісу вражена
досягненнями «Нібулона» на Херсонщині. Перевантажувальний термінал ТОВ CП
«НІБУЛОН» у Голій Пристані відвідала делегація міста Бізерта (Туніська Республіка) у
складі представників міської ради, Торгівельної палати та відділення Туніського Cоюзу
промисловості, торгівлі і традиційних ремесел.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі
Посол України провів зустріч із Президентом
Національної Ради з прав людини АРЄ
19.03.2018

В понеділок, 19 березня Посол України Геннадій Латій зустрівся із
Президентом Національної Ради з прав людини АРЄ Мохамедом Фаєком.
Про це повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.
Посол поінформував співрозмовника про справи громадян України, які знаходяться
під слідством або ув'язнені на території Єгипту. Вчергове було обговорене питання
громадянина України Е.П.Чікоша, який відбуває 25-річне покарання в одній з єгипетських
в’язниць. Мохамед Фаєк висловив готовність забезпечити нагляд з боку Національної Ради
з прав людини АРЄ за дотриманням належних умов відбуття покарання Е.П.Чікошем, а
також іншими засудженими в Єгипті громадянами України. Відзначимо, 13 березня Посол
Геннадій Латій зустрівся з Міністром у справах компаній державного сектору АРЄ Халєдом
Бадаві. Основну увагу під час обговорення було приділено активізації залучення
українських підприємств до програм реалізації проектів реконструкції та модернізації
виробничих установ державного сектору АРЄ. У зустрічі взяв участь Генеральний директор
української зовнішньоекономічної корпорації «Важмашімпекс», який ознайомив єгипетську
сторону з діяльністю підприємств, що входять до складу корпорації, на єгипетському ринку.
Нагадаємо, 12 березня Посол Геннадій Латій зустрівся з Заступником Міністра закордонних
справ АРЄ – Директором Єгипетського дипломатичного інституту Самехом Абуль-Енейном.
Під час зустрічі обговорювались питання започаткування прямих контактів та
взаємовигідного співробітництва між Дипломатичною академією України імені Геннадія
Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Єгипетським дипломатичним інститутом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Арабській Республіці Єгипет
Посол України в Нігерії Валерій Александрук зустрівся з
Постійним секретарем уряду Нігерії
21.03.2018

У вівторок, 20 березня 2018 р. Посол України в Нігерії Валерій
Александрук провів зустріч з Постійним секретарем уряду Нігерії
О.А.Адекунле. Про це повідомляє Посольство України.
У ході зустрічі обговорювалися стан та перспективи розвитку двостороннього
співробітництва з Нігерією, а також підготовка візиту в Нігерію торгової місії України.
Відзначимо, 19 березня 2018 р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з
Міністром охорони здоров’я Нігерії І.Ф.Адеволе. У ході зустрічі обговорювалися питання
розширення двостороннього співробітництва у сфері охорони здоров’я, а також підготовка
візиту в Нігерію торгової місії України. Нагадаємо, 22 лютого 2018 р. Посол України в Нігерії
Валерій Александрук провів зустріч з Міністром промисловості, торгівлі і інвестицій Нігерії
О. Енелама. У ході зустрічі обговорювалися питання розширення двостороннього
торговельно-економічного співробітництва, а також підготовка візиту в Нігерію торгової
місії України. Раніше, 12 лютого 2018 р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук. провів
зустріч з Віце-президентом ТПП України С.Свистілем, який перебуває з візитом в Абуджі. У
ході зустрічі обговорювалися питання розширення контактів між бізнес-колами двох країн,
а також підготовка візиту в Нігерію торгової місії України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії
Візит делегації Держпродспоживслужби
України в Ефіопію

За матеріалами president.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Протягом 20-24 березня 2018 р. відбувся візит ержавної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужби) в Ефіопію.
В рамках візиту делегації Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів в Аддис-Абебі відбулись зустрічі українських фахівців з
Державним Міністром Міністерства тваринництва та рибальства Ефіопії пані Месрак
Меконен та Директором Департаменту з профілактики та контролю захворювань Алемаєху
Меконеном Абессе. Українська делегація, яку очолив заступник Директора Департаменту
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби
Микола Білоус, провела ряд інших зустрічей, зокрема, в Національному центрі діагностики
та дослідження здоров'я тварин, торгово-промислових палатах Ефіопії та Аддис-Абеби та
Центрі вакцинації тварин Африканського Союзу. У ході переговорів ефіопську сторону було
ознайомлено з функціями Держпродспоживслужби України та з потенціалом сільськогоподарського сектору України. Сторони обмінялися досвідом роботи у галузі ветеринарної
медицини та обговорили питання визнання українських сертифікатів для експорту
продуктів тваринного походження до Ефіопії. Відзначимо, Ефіопія є одним з найбільших
торговельних партнерів України серед країн Підсахарської Африки. При цьому український
експорт до Ефіопії у 2015-2017 рр. був більшим, ніж обсяги експорту до всіх країн
Підсахарської Африки – торгових партнерів України, а за обсягами взаємної торгівлі серед
цих країн Ефіопія традиційно обіймає 2-3 місце. Розвиток двосторонніх торговельноекономічних відносин відзначається стабільно високим позитивним сальдо на користь
України. Так, за 2017 р. товарообіг між Україною та Ефіопією склав 112,7 млн. дол. США
(експорт: 109,8 млн. дол. США, імпорт: 1,9 млн. дол. США, сальдо: +106,9 млн. дол. США).
Товарна структура експорту - чорні метали, зернові культури, вироби з чорних металів,
електричні машини, м’ясо птиці (Вінниця) та соняшникова олія (Полтава); імпорту - кава та
бобові культури. Україна зацікавлена в активізації економічних зв’язків та готова
диверсифікувати структуру українського товарообігу з Ефіопією. Йдеться про співпрацю в
енергетиці, сільському господарстві, спорудженні трубопроводів, постачанні будівельного
обладнання та техніки у сфері розвитку залізничного та міського транспорту тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ефіопії

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

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

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Рейтинг: Україна найдешевша
країна Європи

Інаугурація Українсько-чилійської палати
з питань торгівлі та туризму
11.03.2018

У м. Сантьяго-де-Чилі за участі Заступника Міністра закордонних
справ України Сергія Кислиці відбулося офіційне відкриття Українськочилійської палати з питань торгівлі та туризму.
Під час заходу Заступник Міністра С.Кислиця зазначив: «Нашою головною метою на
цьому етапі є пошук ефективних механізмів та створення сприятливих умов для
збільшення контактів та обміну інформацією між країнами по лінії В2В. Саме заради цього
наш Уряд працює над покращенням інвестиційного клімату в Україні, попри російську
агресію». Український високопосадовець також наголосив на необхідності більш активного
застосування новітніх технологій як платформи для покращення обізнаності ділових кіл та
подолання стереотипів, що існують у двох країнах. Український дипломат особливо
підкреслив відкритість України для чилійського бізнесу: «Можу вас запевнити, що
чилійські інвестори, які хочуть брати участь в українських економічних проектах,
отримають усю необхідну підтримку з боку Уряду». 10-12 березня 2018 року Заступник
Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця перебуває з робочим візитом у м.
Сантьяго-де-Чилі з метою участі в урочистих заходах з нагоди інаугурації нового
президента Республіки Чилі. У складі української делегації його супроводжують
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Чилі (за сумісництвом) Юрій
Дюдін та Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Чилі Віталій Цимбалюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Співробітники Посольства взяли участь у щорічний Прощі
української громади Аргентини до Лухану
18.03.2018

Відбулася традиційна щорічна проща української громади в
Аргентині до одного з найбільш шанованих християнами Південної
Америки храму – базиліки Луханської Богоматері (провінція Буенос-Айрес).
У службі, проведеній під проводом Преосвященного владики Даниїла Козлинського,
єпископа буенос-айреської єпархії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, взяли участь
керівники та представники численних громадських асоціацій закордонних українців
Аргентини, а також співробітники Посольства України на чолі з Послом Юрієм Дюдіним, які
спільно помолилися за мир в Україні та добробут усіх українців світу. Цьогоріч українська
буенос-айреська єпархія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ відзначає своє 50-ліття з
моменту створення апостольського екзархату для українців греко-католиків у Аргентині, а
також освячення кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі
Верховним архієпископом УГКЦ Йосипом Сліпим. Нагадаємо, 28 лютого ц.р. Посол України в
Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч з Державним секретарем (заступником Міністра) з
питань науково-технологічного співробітництва Міністерства науки, технологій та
виробничих інновацій Аргентини Агустіном Камперо. У ході бесіди сторони обговорили
шляхи поглиблення співпраці між державними установами двох країн, що відповідають за
розвиток науки і технологій, зокрема у рамках чинної міжурядової українськоаргентинської угоди про науково-технічне співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентинській Республіці

 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН
 КАНАДА

Канада выделит $4,65 миллиона на программы по
подготовке украинских военных
16.03.2018

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что ее
страна выделяет 4,65 млн канадских долларов на поддержку программ по
подготовке военных Вооруженных сил Украины.
«Сегодня, чтобы помочь укрепить устойчивость Украины, я объявляю о выделении
4,65 млн долларов на поддержку по подготовке Вооруженных сил Украины», - подчеркнула
Фриланд. По ее словам, это финансирование поможет с обеспечением оборудования для
оказания первой помощи и осуществления подготовки для военного и полицейского
персонала. «Канада является безоговорочной в своей поддержке народа Украины. Мы
продолжим сохранять давление, в том числе благодаря экономическим санкциям, до тех
пор, пока Россия не выполнит свои обязательства согласно международному праву и не
будет уважать суверенитет Украины», - подчеркнула Фриланд. Как сообщал УНИАН, в марте
2017 года Канада продлила срок пребывания в Украине своих военных инструкторов в
рамках операции «Объединитель» (Operation UNIFIER) для тренировки представителей
Вооруженных сил Украины до конца марта 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net

21.03.2018

Україна зайняла третю позицію у списку найдешевших країн світу.
Водночас серед європейських країн Україна визнана найбільш доступною.
Про це повідомляє сайт bbc.com
Такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo
оприлюднила британська компанія MoveHub. Показник враховує майже півсотні факторів.
Серед них, зокрема, вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, абонементу у
спортзал, проїзду на міському транспорті та комунальних послуг. Дешевше, ніж в Україні
можна прожити в Пакистані та Єгипті. Також серед лідерів найдешевших країн - Індія, Туніс,
Косово та Грузія. А от до п’ятірки найдорожчих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія,
Норвегія та Багами. Україна у рейтингу найдорожчих посідає 113 місце.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Українці оптимістично налаштовані щодо економіки,
попри корупцію– опитування IRI
22.03.2018

Оптимізм українців стосовно економічної ситуації в країні поступово
зростає, виявило опитування проведене неурядовою американською
організацією International Republican Institute (IRI).
Більший оптимізм висловили респонденти по всій країні. Масштабне опитування IRI
охопило 19 000 українців з 24 міст, включаючи Маріуполь та Северодонецьк на Донбасі.
Респонденти двадцяти трьох з 24 міст переконані, що економічна ситуація в Україні
покращилась за останній рік. В усіх 24 містах, респонденти відзначили покращення
економічних ситуації власних домогосподарств. Як і в попередніх таких опитуваннях,
оцінка ситуації на місцевому рівні виявилась більш позитивною, ніж на
загальнодержавному рівні. «Це демонструє, що відданість таким реформам, як
децентралізація позитивно впливає на країну і означає важливий поступ України на шляху
до демократії», - зазначив регіональний директор з питань Євразії неурядової
американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс. Як і в
попередніх опитуваннях, більшість українців вказали, що, на їх переконання, країна йде в
невірному напрямку. Однак, опитування свідчить потужну підтримку євроінтеграції –
більшість опитуваних в 17 з 24 міст висловили підтримку вступу України до Європейського
Союзу. Корупція залишається ключовим проблемним питанням для українців. Респонденти
окремо відзначили корупцію в сфері освіти та охорони здоров’я. В середньому 12%
респондентів зазначили, що вони сплачували хабарі освітнім установам протягом останніх
двох років, 27% стверджують, що сплачували хабарі в закладах охорони зборов’я.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
МВФ не считает Украину бедной
развивающейся страной
22.03.2018

Международный валютный фонд не считает Украину развивающейся
страной с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным
конфликтом. Об этом говорится в исследовании МВФ.
В МВФ отметили, что в 2014 г. уровень доходов в Украине в пересчете на одного
гражданина был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу
низкодоходных (2 330 долларов годового дохода). Однако Украина не была включена в
группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал
военный конфликт. "Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние
военного конфликта", - подчеркнули в Фонде. При этом Украина не была включена в
группу низкодоходных стран и в 2018 году, поскольку структура ее экономики является
типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой. "Уровень бедности в Украине,
структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются
типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной
экономикой)", - сообщили в МВФ. По данным Госстата, средняя номинальная заработная
плата штатного работника в Украине в январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 г.
увеличилась на 28,4% и составила 7711 грн. Реальная заработная плата в январе 2018 года
по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 12,3%, а по сравнению с декабрем 2017
года сократилась на 13,4%. Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней
заработной платы в Украине по итогам 2018 г. до 10 тыс. грн.
Страны с развивающейся рыночной экономикой (EME) - это страны с годовым доходом менее 4035
долларов в пересчете на одного гражданина (методология Всемирного банка), которые находятся в процессе
перехода от традиционной аграрной экономики, базирующейся на экспорта сырья к современной
высокопродуктивной экономики. Такие страны, как правило, намерены обеспечить индустриализацию, и перейти к
свободному рынку либо смешанной экономике с превалированием рыночного регулирования.

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

 США

Порошенко подякував США за надання Україні
$620 млн допомоги
23.03.2018

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

Президент України Петро Порошенко подякував Конгресу та
президенту США Дональду Трампу за прийняття закону про федеральний
бюджет на 2018 рік, що передбачає виділення $620 млн допомоги Україні.
Порошенко запевнив, що з допомогою США Україна продовжить зміцнювати свій
оборонний потенціал. "Це не тільки потужний і своєчасний сигнал, який в черговий раз
показав незмінну двопартійну підтримку розвитку України шляхом демократичних
перетворень, але і реальна практична допомога зі зміцнення оборонного потенціалу нашої
країни, коли український народ захищає свою землю і свою незалежність", - сказано в
повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави у Facebook ввечері
п'ятниці, 23 березня. Президент підкреслив, що допомога та підтримка партнерів України є
серйозним фактором стримування російської агресії. "Найефективніший спосіб зупинити
агресора - це його запевнення в готовності до гідної обороні та до відбиття будь-якого
нападу. Як і послідовна позиція надійних союзників - це невидимий щит, який зменшує
апетити агресора", - підсумував Порошенко. Як повідомлялося, 23 березня президент США
Дональд Трамп підписав закон про федеральний бюджет на 2018 фінансовий рік.
Напередодні проект федерального бюджету схвалив Конгрес. Закон передбачає збільшення
витрат до 1,3 трильйона доларів. Оборонні витрати в новому бюджеті сяшнули 700
мільярдів доларів, що на 80 мільярдів більше, ніж у минулому році. Це стало найбільшим
зростанням витрат на оборону за останні 15 років. Закон передбачає надання Україні 620
мільйонів доларів допомоги, в тому числі 200 мільйонів на модернізацію сектору
національної безпеки та оборони.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

 ІНТЕРВ’Ю

Бедность украинцев является угрозой
нацбезопасности, – Порошенко

План "Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить
идею и получать по 5 млрд евро в год
12.03.2018

В 2017 году бизнес 64% компаний в Украине расширился, в
2018 году на рост рассчитывает уже 83% компаний. Об этом заявил
П.ПОРОШЕНКО
президент Украины Петр Порошенко, передает uaprom.info
В своих данных он сослался на на результаты интерактивного голосования, которое
состоялось среди участников компаний-членов Американской торговой палаты. «В
прошлом году у 64% компаний бизнес расширился. А на рост в этом году рассчитывают уже
83% компаний. Это вера в будущее Украины. Горжусь тем, что в условиях российской
военной агрессии, кремлевской торговой войны и московской транзитной блокады
Украина избежала дефолта и банкротства, нашла или расширила альтернативные рынки
сбыта и возобновила экономический рост», - сообщил Порошенко. В то же время, он
отметил, что не доволен темпами экономического роста. «Бедность большинства
украинцев является прямой угрозой нацбезопасности страны. Это побуждает меня играть
более активную роль в усилиях по улучшению инвестклимата, ускорению роста ВВП, что
должно повысить уровень жизни людей», - подчеркнул президент.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Всемирный банк подсчитал, сколько в Украине
"кумовского" бизнеса
14.03.2018

Два процента фирм контролируют более 20% общего оборота и
более четверти активов всех украинских компаний. Об этом написала
С.КАХКОНЕН
директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.
"Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и
влияя на государство через представительство в парламенте", - написала директор
Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен в своей колонке
на Экономической правде. "Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам
коррупции, в том числе, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки,
приватизация государственных активов и налоговое администрирование", - пишет
Кахконен. Модель экономического управления, в условиях которой на принятие
политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний,
называется "кумовским капитализмом". "В Украине политически связанными являются 2%
фирм, но они контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех
украинских компаний. Эти цифры остаются стабильными в течение длительного времени",
- добавила директор. "Политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей,
энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и
более половины всех активов. На них также приходится примерно четверть оборота и
активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна", заявили во Всемирном банке. Напомним, в отчете Специального комитета экспертов Совета
Европы было отмечено, что "Украина стоит перед значительными рисками в вопросе
отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая
фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество".
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Вакарчук на лекции в Стэнфордском университете
назвал пять главных проблем Украины
17.03.2018

Музыкант Святослав Вакарчук 14 марта выступил в
Стэнфордском университете с лекцией о трудностях реформирования
С. ВАКАРЧУК
Украины. Об этом сообщило издание SFlike, передает gordonua.com
Артист сформулировал пять проблем, которые мешают развитию его родины:
коррумпированный избирательный процесс, который до сих пор контролируется
олігархами; политическая и экономическая жизнь на местах часто формально или
неформально контролируется людьми, не избираемыми населением, а назначаемыми
"сверху", к примеру, руководством местной полиции, спецслужб и так далее; бюрократия
советского стиля, которая по духу все еще напоминает СССР и попросту неэффективна;
госпредприятия, которые неформально все еще контролируются олігархами; неготовность
Украины к верховенству закона на данном этапе и отсутствие независимого правосудия. "К
сожалению, у нас не хватает смелых людей, готовых взяться за решение этих проблем", –
отметил Вакарчук. Сильными сторонами сегодняшней Украины певец считает развитое
гражданское общество и высокий уровень образованности населения – "возможно, самый
высокий среди небогатых стран". "Среди достижений украинских властей можно назвать
существенное укрепление армии и развитие международных отношений", – добавил он. По
словам Вакарчука, универсального рецепта успеха для всех государств не существует, и
каждая страна добивается экономического роста и демократизации особым путем,
используя свои изначальные преимущества и стараясь нейтрализовать слабости. …
Читать полностью >>>

Читайте также! С.Вакарчук: 10 пунктов, которые
необходимы для развития Украины >>>

По материалам gordonua.com
Atlantic Council: Украина потеряла $100 млрд
от агрессии РФ

17.03.2018

Нашумевшему аналогу "Плана Маршалла" для Украины
исполнился ровно год. В марте 2017-го European Plan for Ukraine (EPU –
Европейский план для Украины) впервые в литовском Сейме
А. КУБИЛЮС
представил бывший премьер Литвы, а ныне депутат Андрюс Кубилюс.
С тех пор не изменилась лишь сумма необходимых украинской экономике
инвестиций – 5 млрд евро ежегодно на протяжении 10 лет. А вот сама идея претерпела
существенные изменения. "Сегодня" публикует новую дорожную карту имплементации
"Плана Маршалла" для Украины. Ее уже представили в Брюсселе и, по словам Андрюса
Кубилюса, повезут на саммит G7 в Канаду, Международную конференцию по вопросам
реформ в Украине и саммит Украина-ЕС. К осени прошлого года, после поездок совместной
украинско-литовской группы парламентариев по продвижению EPU в ключевые западные
столицы, наши западные друзья поручили ей написать более подробный технический
проект. Тогда глава комитета по иностранным делам Анна Гопко рассказывала сайту
"Сегодня", что Европарламент готов предоставить Еврокомиссии и Европейскому
инвестиционному банку (ЕИБ) мандат на имплементацию EPU. Но идею похоронили на
саммите Восточного партнерства в прошлом ноябре в Брюсселе. Еврокомиссар по политике
соседства Йоханнес Хан дал четко понять: у Еврокомиссии и так есть все необходимые для
поддержки Украины инструменты (начиная с 2014 года ЕС уже выделил Украине 12,8 млрд
евро), а новые деньги дадут только после проведения давно обещанных Киевом реформ. В
статье "ЕС не уверен в Украине: почему Брюсселю не нравится план Маршалла" сайт
"Сегодня" уже писал, что, во-первых, из-за невыполнения взятых на себя обязательств по
реформам Киев уже потерял многомиллионные евросоюзовские деньги. К примеру, третий
транш макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро. На это наслаивается и неспособность
Украины освоить выделенные Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком
(ЕИБ) и ЕБРР деньги под конкретные проекты. Яркий тому пример – недавний скандал с
потерей Украиной евросоюзовских грантов на модернизацию КПП на границе. Правда
после переговоров Петра Порошенко с лидерами ЕС там же на саммите Восточного
партнерства в Брюсселе к некому компромиссу все-таки пришли. Украинский президент
заявил, что с представителями Еврокомиссии удалось договориться о разработке
дорожной карты по имплементации EPU. На форуме "Европа-Украина", который прошел в
Жешуве 13-14 марта, Андрюс Кубилюс показал корреспонденту сайта "Сегодня" уже
готовую дорожную карту – 17-страничный документ "European Plan for Ukraine – Building a
story of success". В одном из пунктов первого раздела Why the plan (Почему именно этот
план) говорится: "EPU должен использовать опыт Плана Юнкера для Европы и Внешнего
инвестиционного плана ЕС. Он должен базироваться на тех же предложениях, что и
недавно представленный Еврокомиссией мини-"План Маршалла" для Западных Балкан,
который предполагает 13 млрд инвестиций в инфраструктуру и реальную экономику
Западных Балкан". Свой инвестиционный план для Европы президент Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер предложил еще в ноябре 2014-го для привлечения не менее 315 млрд евро
инвестиций в реальную экономику стран Евросоюза до 2017 года. Но полностью
реализовать его не удалось, поэтому сроки имплементации продлили до 2020 года с
перспективой привлечь 264,3 млрд евро (84% от первоначально заявленных 315 млрд
евро). Под "Мини-"Планом Маршалла" для Западных Балкан" подразумевается принятая
Еврокомиссией 6 февраля специальная стратегия по евроинтеграции стран региона. Кроме
политических шагов, документ также предлагает увеличить финансовую поддержку
Западных Балкан до 2020 года на почти 13 млрд евро. Ну и, наконец, Внешний
инвестиционный план ЕС, принятый в сентябре 2017 года, направлен на финансовую
поддержку стран Африки и Восточного соседства на более чем 44 млрд евро. По мнению
Андрюса Кубилюса, План Юнкера для Европы может стать хорошим примером и основой
для "Плана Маршалла" для Украины. Но если Украина покажет, что может эффективно
использовать уже имеющиеся кредитные и грантовые фонды, а также ускорит темп
проведения реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Пошаговый "План Маршалла"
для Украины: утвердить кредитный мандат ЕС для украинской инвестиционной
платформы и открыть кредитные линии ЕИБ, ЕБРР и других международных финансовых
организаций и доноров; закрепить (в новом кредитном мандате – Авт.) инвестиционный
портфель 2014-2016 гг., который был предоставлен Украине различными
международными финансовыми организациями, как точку отсчета (к примеру, ЕИБ мог бы
предоставить 3 млрд евро на три года и ЕБРР 1 млрд евро ежегодно); инвестиционная
поддержка только при условии проведения структурных реформ и выполнении
инвестиционно-контрольных показателей, особенно в сфере антикоррупции; Украина
должна показать способность осваивать инвестиции и вместе с международными
финансовыми организациями создать инвестагентство по освоению донорской помощи;
План Юнкера для Украины: по 5 млрд евро ежегодно до 2027 г. Под инвестиционным
портфелем 2014-2016 гг. имеется в виду уже открытые кредитные и грантовые линии,
которые Украина не использовала. Инвестиции по Европейскому плану для Украины
пойдут на реформу энергоффективности, инфраструктурные проекты (в основном на
ремонт дорог) и как следствие создание дополнительных рабочих мест, открытие новых
административных центров и даже на восстановление разрушенной инфраструктуры
Донбасса. Согласно разработанной дорожной карте "Плана Маршалла" для Украины, к 2027
г. Украина должна получить: минимум 50 млрд евро инвестиций; до 6 млрд евро ежегодной
прибыли с госпредприятий; до 40 млрд евро ипотечного рынка от проведения земельной
реформы; до 2 млрд евро ежегодной экономии от реформы энергоэффективности; до 6-8%
ежегодного экономического роста.
Читать полностью >>>
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Экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и
на Донбассе составили не менее $100 млрд, поделился данными
А. АСЛУНД
эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери от агрессии. В своих
подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккета, который
определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза
превышает ее ВВП. Крым и оккупированая часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП
Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных
активов в Украине составляет более 100 миллиардов долларов - примерно 27 миллиардов
потеряно в Крыму и 73 миллиарда - на Донбассе, утверждает ученый. Крупнейшими
потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас
оценивается в 30-40 миллиардов долларов, отмечает Аслунд. Потери банковской системы
также сравнительно легко оценить - Украина потеряла 1,8 миллиарда долларов банковских
активов в Крыму и 4,4 миллиарда на Донбассе. Частные лица понесли большие потери на
Донбассе и в Крыму. Даже если жилье осталось невредимым, его стоимость упала на 80% в
Крыму и на 50% в Донбассе в результате агрессии России. По данным замглавы
администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, потеряв Крым, Украина потеряла
3,6% ВВП; 1,5% экспорта; 80% нефтегазовых залежей (1,62 триллиона кубометров) на
черноморском шельфе; 10% портовой инфраструктуры, включая 4 миллиона тонн зерна;
запрет для судов проходить через Керченский пролив; 4-4,5 миллиона, которые украинцы
ежегодно тратили на отдых в Крыму. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Почему Украина может опять попасть
в черный список FATF

НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
20.03.2018

Украина сама, устами своего министра финансов, обязалась
перед международными партнерами принять все необходимые
законодательные изменения и полностью имплементировать
минимальный пакет стандартов.

А. КУЩ

Который призван прекратить вымывание налогооблогаемой базы субъектами
украинской экономики, в первую очередь в системе большого корпоративного бизнеса,
который применяет изощренные формы налоговой оптимизации и вывода капитала в
офшорные зоны. Кроме того, наша страна пообещала присоединиться к международной
системе обмена налоговой информацией и пересмотреть действующие соглашения об
избежании двойного налогообложения с другими странами. Но это лишь на
международных форумах наши министры выглядят златоустами, возвращаясь домой, они
вновь погружаются в тину родного болота, изредка подавая сигналы о надвигающейся
опасности. Хотя некоторые подвижки есть. Например, Украина и Нидерланды подписали
протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения.
Благодаря этому решению, холдинги украинских корпораций, зарегистрированные в
стране тюльпанов, будут обязаны платить консолидированный налог на прибыль в
украинский бюджет, и это принесет нам, по оценкам министра, около 300 млн грн в год.
Однако, с учетом озвученной суммы, основная часть оптимизации финансового потока
"зашита" не там. Именно поэтому Украина должна сделать еще два важных шага. Первый ввести механизм раскрытия мультинациональными группами информации о
распределении прибыли и налоговой нагрузки по всей цепочке оптимизации, то есть в
разрезе звеньев всего холдинга. Эти данные помогут налоговым органам контролировать
порядок применения трансфертных цен. Механизм этот называется Country-by-Country
Reporting - "страновой отчет" мультинациональной группы по трансфертному
ценообразованию, который предоставляется налоговым органам в стране регистрации и в
котором раскрывается вся налоговая информация по группе компаний. Вторым шагом
должно стать присоединение к конвенции MLI (о ней чуть позже). В случае принятия
данных стандартов, вся система применяемой ныне налоговой оптимизации с
использованием разветвленной сети контролируемых компаний станет бесполезна:
корпорации обязаны будут раскрывать всю цепочку транзакций. Учитывая, какое влияние
на власть имеют отечественные ФПГ, можно ожидать саботажа этого действия под любыми
благовидными предлогами. А пострадать может вся страна. Ведь в случае, если Украина не
выполнит взятые на себя обязательства, она может оказаться в черном списке FATF, в
результате чего существенно пострадает и операционный функционал украинских банков
в части проведения международных транзакций, а также значительно "просядет" и без того
слабая инвестиционная привлекательность страны и способность наших компаний и
государства привлекать заемные средства на международном рынке капитала. Но будем
оптимистами и представим, что нардепами и чиновниками будет принят весь
необходимый пакет документов. Что это даст Украине? Замена валютного контроля
налоговым - процесс достаточно болезненный. Как это происходит на практике, можно
узнать, ознакомившись с международными стандартами BEPS (механизм по борьбе с
размыванием налоговой базы). На 70-м Конгрессе Международной налоговой ассоциации в
Мадриде были подведены итоги внедрения BEPS: 15 норм по борьбе с уклонением от
уплаты налогов. Данные меры имплементируются в ЕС и странах, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В США существует еще и система
налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA), которая контролирует доходы
американских граждан в других государствах. Суть этих систем достаточно проста: заплати
налоги и гоняй свои деньги по миру безо всяких проблем и валютного контроля. Простыми
словами: нужно не инвесторам и бизнесу усложнять жизнь, которые платят налоги и при
этом в Украине сталкиваются, например, с проблемой репатриации дивидендов и
досрочным погашением кредитов нерезидентов, а с теми, кто налоги не платит и при этом
формально не нарушает валютное законодательство. На карте имплементации стандартов
BEPS Украина пока в перечне 26 "оранжевых" стран, которые эти нормы в должной мере не
применяют. Для того, чтобы максимально упростить валютное регулирование, Украине
предстоит адаптировать мероприятия BEPS и залить "горяченького" за шиворот
некоторым отечественным ФПГ, любящим продавать сырье через систему международных
фирм-прокладок. Это признают и в НБУ, указывая на тот факт, что дерегуляция валютного
рынка возможна лишь при следующих условиях: установление прозрачных механизмов
налогообложения КИК (контролируемых иностранных компаний); расшифровка
финансовой отчетности наших ФПГ по всем странам, где они осуществляют свою
операционную деятельность; установление правил ограничения финансовых операций со
связанными лицами; пересмотр международных договоров об избежании двойного
налогообложения. В рамках сотрудничества BEPS были подписаны соглашения о
применении MLI - многосторонней конвенции, которая предусматривает координацию
международного налогового законодательства, отменяет систему налоговых льгот,
уточняет понятия "резидентства" компаний, а также усовершенствует механизм налоговых
споров. Среди подписантов соглашения 24 января в Париже была даже РФ, но не было
Украины. Кроме всего прочего, в странах - участницах соглашения отныне вводится
понятие "деловой цели", то есть если транзакция была обусловлена не реальной деловой
целью, а оптимизацией, то она выводится из режима льготного налогообложения. А
благодаря внедрению «Общего стандарта отчетности» (Common Reporting Standard, CRS)
страны-участницы смогут в автоматическом режиме обмениваться друг с другом
информацией о конечных бенефициарах контролируемых иностранных компаний (КИК).
Вишенкой на торте в системе борьбы с уклонением от уплаты налогов станет применение
GAAR (GeneralAnti- AvoidanceRules) - правил борьбы государства с системными
неплательщиками. Это изучение, прежде всего, бизнес-деятельности клиента, а также его
имущественного и финансового состояния. ...
Читать полностью >>>
© Алексей КУЩ
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Максим Нефьодов представив бачення Уряду щодо розвитку
промисловості України в Парламенті
14.03.2018

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов взяв участь в парламентському круглому столі: “Стратегія
розвитку промисловості України”.
Захід відбувся за участі народних депутатів, представників Федерації роботодавців
України, Американської торговельної палати в Україні, профільних асоціацій. Для реалізації
промислового потенціалу України Мінекономрозвитку розробило Стратегію розвитку
промисловості, основними напрямами якої стали чотири блоки: енергоефективність,
просування технологій - індустрія 4.0, економічна децентралізація та “smart-регулювання”
промисловості. Сьогодні в Україні працюють 40 тисяч промислових підприємств, які
виробляють 70% товарного експорту країни та створюють 21% від ВВП України. Україна, за
оцінками експертів, має багато конкурентних переваг у порівнянні з іншими країнами. На
це впливають декілька факторів, таких як: низькі логістичні витрати та достатньо
розвинута логістична інфраструктура, вигідне географічне розташування та вихід до
Чорного моря, наявність виробничих майданчиків, високий мінерально-сировинний
потенціал, угоди про вільну торгівлю з ЄС, державами ЄАВТ, Канадою, СНД та освічені
працівники. За словами Максима Нефьодова, Мінекономрозвитку ставить для себе три
першочергових завдання в реалізації нової промислової політики. Перше - модернізація та
зростання промислового виробництва. Для цього Уряд, за ініціативи Мінекономрозвитку,
вже скасував понад 450 застарілих регуляторних актів. Мінекономрозвитку активно
займається підвищенням інвестиційної привабливості України на законодавчому рівні та
напрацьовує Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції з ЄС
(Угода АСАА). Друге завдання - регіональний розвиток промисловості та смартспеціалізація, а саме: підтримка кластерних ініціатив, розвиток регіональної
інфраструктури, підтримка бізнес-проектів та інновацій та спрощення доступу до
сировини. Третє завдання - підвищення ресурсоефективності промисловості. Мова йде про
стимулювання інновацій, спрощення доступу до інвестицій, запровадження практики
управлінням відходами та створення засад циркулярної економіки. “Україна не може й
неповинна виробляти все, починаючи від каструль та закінчуючи космічними ракетами.
Тому Мінекономрозвитку пропонує проводити політику смарт- спеціалізації регіонів. Ми
вже реалізовуємо подібний проект в автомобілебудівному секторі на прикладі того, як це
було зроблено у Східному Берліні. Є конкретні напрями промисловості в яких Україна може
якнайкраще використовувати свій потенціал і бути конкурентною в цьому на світовому
ринку”, - відзначив Максим Нефьодов. Як зазначив Максим Нефьодов, бачення промислової
стратегії Мінекономрозвитку багато в чому перетинається з іншими програмними
документами щодо розвитку промисловості.
Читати повністю >>>

Читайте
також:
Презентація
щодо
розвитку промисловості від КМУ >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Украина достигнет «довоенного» ВВП
через 3-4 года, - МЭРТ
07.03.2018

Украина достигнет уровня ВВП 2013 года в ближайшие три-четыре
года. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра
экономического развития и торговли Михаил Титарчук.
«На самом деле, что касается потери ВВП 2014 г. - то эта цифра - 15,75%. Понимаем
причины - Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали
два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в
ближайшие три-четыре года», - сказал он. Титарчук добавил, что по первому «бюджетному»
сценарию это возможно в 2021 году, а по второму - в 2020 году. Он заметил, что реформы,
которые сейчас проводит власть, не могут в первый год показать результат, они имеют
отложенный во времени эффект - становятся ощутимыми на второй, третий год.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Госстат пересмотрел динамику ВВП
за 2016 с 2,3% до 2,4%
16.03.2018

Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику
ВВП с 2,3% до 2,4% и поквартальную динамику ВВП за 2016 год. Об этом
сообщила Государственная служба статистики.
В целом за 2016 год реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,4% по
сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 385,367 млрд гривен (в
фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной
республики Крым и г. Севастополя). По уточненным данным Госстата, ВВП за первый
квартал 2016 года повысился на 0,1% до 455,298 млрд гривен, за второй квартал 2016 года
повысился на 1,7% до 535,701 млрд гривен, за третий квартал 2016 года повысился на 2,7%
до 671,456 млрд гривен и за четвертый квартал повысился на 4,6% до 722,912 млрд гривен.
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
Ранее Госстат сообщал, что ВВП за первый квартал 2016 года повысился на 0,1% до 455,637
млрд гривен, за второй квартал 2016 года - повысился на 1,5% до 535,324 млрд гривен, за
третий квартал 2016 года - повысился на 2,3% до 669,170 млрд гривен и за четвертый
квартал повысился на 4,8% до 723,051 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, в
2016 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,3% по сравнению с 2015
годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 383,182 млрд гривен (в фактических ценах) (без
учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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ICU прогнозирует в 2018 рост ВВП 3% при инфляции 12,5%
и курсе доллара 28,5 UAH на конец года
20.03.2018

Группа ICU прогнозирует в 2018 году рост ВВП 3% при инфляции
12,5% и курсе гривны 28,5 UAH/USD на конец года. Об этом говорится в
материалах ICU, передают Українські Новини.
Инфляции прежде всего будет содействовать рост доходов населения: рост
социальных выплат и зарплат. Фискальная политика перед выборами направлена на
увеличение расходов на социальные и инфраструктурные проекты.Прогнозируется, что
инфляция и дефицит внешней торговли ослабят гривну в конце текущего года до уровня
28,5 UAH/USD. Однако в ближайшие несколько месяцев ряд факторов может содействовать
укреплению национальной валюты. Дефицит внешней торговли продолжит расти со
значительными рисками ускорения. ICU ожидает, что рост дефицита внешнеторгового
баланса в текущем году достигнет 7 млрд долларов. Это будет результатом роста спроса на
импортные товары. Значительную угрозу несет рост цен на нефтепродукты и газ. Как
сообщали Українські Новини, по прогнозам НБУ, в текущем году рост экономики ускорится
до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%), а в 2019 до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%).
Прогноз на 2020 остался неизменным - 2,9%. При этом Национальный банк сохраняет
прогноз роста потребительских цен на уровне 8,9% по итогам 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Глава держави: Ключове завдання - вийти на темпи
зростання 5-6% ВВП на рік
23.03.2018

Ключове завдання, яке стоїть сьогодні перед Україною – вийти на
темпи зростання 5-6% ВВП за рік, і стверджую, що це є абсолютно реально, підкреслив Президент Петро Порошенко.
Глава держави зазначив, що нещодавно Державний комітет статистики оприлюднив
підсумки минулого року, згідно яких збільшення ВВП виявилося більше, ніж очікували замість 1,8% склало 2,5 %. «Це чітке свідчення того, що економіка адаптувалася до нових
умов. Це підтвердження, що найгірше позаду. Але це так само означає, що нема чому радіти.
Подібні темпи зростання надто скромні й хороші тільки тим, що прийшли на зміну
глибокому падінню в попередні роки. Наголошую, що вони абсолютно недостатні для
поточних умов, які склалися в нашій державі», - заявив Президент під час представлення
нового Голови Волинської обласної державної адміністрації. Глава держави зауважив, що в
діючій конституційній моделі зростання економіки належить до сфери відповідальності
Кабінету Міністрів. «Я, як Президент, буду робити все можливе для того, щоб допомогти
Уряду, який працює над тим, щоби максимально пришвидшити темпи зростання, а потім
спільними зусиллями конвертувати темпи зростання в покращення добробуту громадян», зазначив Петро Порошенко. Президент нагадав, що минулого року було вдвічі підвищено
мінімальну заробітну плату. «Скільки крику було, скільки казали, що все помре, ніхто не
витримає. Як це ви з 1600 грн. підвищили до 3200 грн.? Я сказав, що ми на цьому не
зупинимось. Цього року економіка ствердиться, мінімальна заробітна плата має бути не 3
700, а 4 000 грн. Об’єктивно. Середня заробітна плата має бути 10 тис. грн.», - наголосив він
Глава держави підкреслив, що вартість робочої сили має бути конкурентоздатною з
європейськими країнами. «Це чесно по відношенню до українських громадян. Підвищуйте
продуктивність праці та рівень заробітної плати. Ми зі свого боку для цього все зробили», зазначив Петро Порошенко. Президент нагадав про зниження податкового навантаження
на зарплату вдвічі, скорочення єдиного соціального внеску вдвічі, не підвищення податку
на доходи фізичних осіб, проведення пенсійної реформи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Минфин выручил от продажи
облигаций 6,3 млрд грн.
21.03.2018

Министерство финансов на аукционе 20 марта продало облигаций
внутреннего госзайма на 6,366 млрд грн. Эти средства должны быть
зачислены в госбюджет завтра, пишет hubs.ua
В ходе первичного размещения ОВГЗ, номинированных в евро, было привлечено
123,3 млн евро. Облигации размещались почти на два года - до 27 ноября 2019-го. Минфин
удовлетворил все 7 поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых
(средневзвешенная доходность 4,12%). Среди гривневых ОВГЗ наибольшим спросом
пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. ОВГЗ с погашением 6 июня были
проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги - от 5-месячных до 3-летних были проданы с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Утверждены новые условия выпуска
гособлигаций внешних займов

Нацбанк раскрыл данные о внешнем
долге Украины
21.03.2018

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составил
116,578 млрд долларов. Такие данные обнародовал Национальный банк
Украины (НБУ), передает segodnya.ua
Данные НБУ свидетельсвтуют о том, что по итогам 2017 года что валовой внешний
долг страны вырос на 2,939 млрд долларов, то есть на 2,6%, по сравнению с итогом 2016
года. Вместе с тем, в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом
валовой внешний долг сократился на 771 млн долларов, то есть на 0,7%. По данным
Нацбанка, на 1 января 2018 года внешние обязательства государственного сектора
составили 38,886 млрд долларов, центрального банка – 7,438 млрд долларов. Напомним,
государственный долг Украины достиг критического уровня, превысив два триллиона
гривен. При этом, угрозы дефолта Украины на данный момент нет, заявил заместитель
главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской
деятельности Руслан Демчак. Как известно, Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты
по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что
справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки
заимствований. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около
20 млрд долларов по внешнему долгу. При этом Министерство финансов оценивает общие
выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета
в 305,926 млрд грн. По данным Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по
внутреннему долгу, а 36,8% – по внешнему госдолгу.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Госдолг Украины к ВВП в 2017г снизился
с 80,9% до 71,8%
23.03.2018

Соотношение
совокупного
государственного
(прямого)
и
гарантированного государством долга Украины к ВВП за 2017 год снизилось
с 80,9% до 71,8%, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.
"Первый раз с 2011 г., этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", – написал он в сети Facebook. Замминистра уточнил, что прямой долг
сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный – с 11,7% до 10,3% ВВП. Ю.Буца
напомнил, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины за 2017 год с 2,2% до 2,5%, а
номинальный ВВП, по данным статистического ведомства, за минувший год составил 2
трлн 982,9 млрд грн, изменение дефлятора – 22%. "Основная причина - низкий уровень
дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", – пояснил
замминистра позитивную динамику. Он подчеркнул, что существенный рост соотношения
долга к ВВП в 2014 году – с 39,9% до 69,4% – произошел в основном благодаря
последовательной политике "фанатов гривни по 8", что привело к резкой девальвации,
когда валютных резервов не хватило. "Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с
нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга
минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", – считает Ю.Буца.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Кабмин превратил Офис по привлечению
инвестиций в госучреждение
21.03.2018

Кабмин принял распоряжение о создании государственного
учреждения "Офис привлечения инвестиций". Об этом сообщает прессслужба Министерства экономического развития и торговли.
"Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) из постоянно действующего
совещательного органа при Кабинете министров превращается в государственное
учреждение. Целью Офиса по-прежнему, остается привлечение в Украину прямых
иностранных инвестиций и совершенствование имиджа государства как привлекательной
для инвестирования страны", – сказано в сообщении. Как отмечают в министерстве, работа
Офиса с 2016 года состоит в привлечении инвестиций и направлена ??на обеспечение
инвесторов актуальной информацией и советами относительно особенностей ведения
бизнеса в стране, а также о деятельности в основных отраслях экономики – агробизнесе,
производстве, энергетике, инфраструктуре, сфере инновационных технологий.
"UkraineInvest способствует координации деятельности органов исполнительной власти в
урегулировании проблемных вопросов, которые возникают при инвестировании в
украинскую экономику. Специалисты Офиса готовят предложения по формированию,
улучшение и реализации инвестиционного потенциала Украины, развития ключевых
инвестиционных проектов, стимулирование инвестиционной среды в Украине и защиты
прав инвесторов", – отмечают в МЭРТ. Напомним,Президент Украины уволил Б.Ложкина с
должности секретаря Национального инвестиционного совета.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

21.03.2018

КМУ утвердил основные условия выпусков и порядок размещения
облигаций внешних государственных займов, - следует из постановления
правительства №186, опубликованного на сайте правительства.
Минфин будет в случае необходимости ежегодно выпускать облигации внешнего
госзайма в пределах объема согласно государственному бюджету Украины. При этом
конкретные условия размещения, включая сумму, сроки и ставку доходности, в решении не
указываются, поскольку эти параметры будет определять Министерство финансов в
зависимости от рыночных условий. Также Минфин будет формировать проспект эмиссии
облигаций, утверждать основные условия сделок с госдолгом, предусматривать ежегодно в
проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций, а также при
необходимости проводить выездные презентации (роуд-шоу) для инвесторов и привлекать
андеррайтеров, агентов, лид-менеджеров, доверительных управляющих и других
консультантов для выпуска облигаций. Также, согласно документу, министр финансов
уполномочен заключать соответствующие договора и подписывать другие документы,
связанные с осуществлением государственных внешних заимствований путем выпуска
облигаций внешних госзаймов и или сделок с государственным долгом.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти,
ніж іноземні інвестори
21.03.2018

Національний банк змінив методику обрахунку обсягу приватних
грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 р. Відповідні
дані є у розпорядженні Економічної правди.
Як виявилось – перекази заробітчан значно більші, ніж вважалось раніше. У 20152017 р. оцінки обсягу платежів з основних країн-партнерів виявилися заниженими через
низку чинників. До такого висновку прийшли в Нацбанку після того як регулятор отримав
можливість здійснити більш точні оцінки обсягу приватних грошових переказів в Україну
завдяки появі нових даних щодо трудової міграції з України на основі опитування
Державної служби статистики, а також щодо обсягів приватних грошових переказів в
Україну, оцінених центральними банками Польщі та РФ. Наприклад, якщо за попередніми
оцінками НБУ обсяг переказів із Польщі в Україну офіційними та неофіційними каналами
становив 1,35 млрд доларів у 2017 році, то за останніми оцінками НБУ на основі даних
Національного банку Польщі ця сума була вищою більш ніж вдвічі – 3,123 млрд доларів. На
основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні та річні обсяги
приватних переказів за останні три роки. Як наслідок, їх оцінки збільшено: у 2015 р. – на 1,8
млрд доларів до 7 млрд доларів, у 2016 р. – на 2,1 млрд доларів до 7,5 млрд доларів, у 2017
році – на 2 млрд доларів до 9,3 млрд доларів. Відповідно, це призвело до покращення сальдо
поточного рахунку платіжного балансу: у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до
профіциту у розмірі 1,8% ВВП, у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП, у 2017
році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП. Відтак можна констатувати, що грошові
перекази заробітчан мають набагато більший ефект для стабільності національної валюти
ніж прямі іноземні інвестиції, які в минулому році були всього на рівні 1,8 млрд доларів.
Читати повністю >>>
© Олександр Мойсеєнко, ЕП
За матеріалами epravda.com.ua
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Больше всего инвестируют в Украину
Кипр и Россия

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Прийнято зміни до Закону про Експортнокредитне агентство

22.03.2018

Несмотря на уверения руководства Украины об улучшении инвестиционного климата, приток инвестиций в 2017 г. снизился по сравнению с
2016 г. – на 57,5%, до 1 млрд. 817,2 млн. долл. с 4 млрд. 405,8 млн. долл.
Последний раз такое падение было зафиксировано в 2014 году, когда поступление
инвестиций снизилось на 55,1%. При этом объем прямых инвестиций на одного человека в
2017 г. вырос на 4,3% – до 925 долларов. Максимальный рост был зафиксирован в 2011 г.,
тогда на одного человека приходилась 1 084,3 долл., а минимальная сумма инвестиций на
одного человека была в 2016 г. 886 долл. В прошлом году больше всего денег в Украину
вложил Кипр. На эту страну пришлось 27% всех инвестиций или 506 млн. долл. Немного
меньше вложила РФ – 395,9 млн. долл., Нидерланды – 262,5 млн. долл., Великобритания –
211,7 млн. долл. и Германия – 119,3 млн. долл. Отметим, что Кипр считается главной
оффшорной зоной, из которой, как правило, поступают деньги, вывезенные из Украины и
«отмытые» различными путями, что нельзя считать инвестициями в полной мере.
Читать полностью >>>
По материалам topor.od.ua
 ІНФЛЯЦІЯ & ВАЛЮТНИЙ КУРС

В феврале инфляция в Украине
составила 0,9%
07.03.2018

В феврале 2018 года потребительские цены повысились на 0,9%. Об
этом
сообщила
Государственная
служба
статистики,
передает
информационное агентство «Українські Новини».
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале
повысились на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 2,8%, на жилищно-коммунальные
услуги - повысились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на
1,1%, на образование - повысились на 0,4%. По сравнению с февралем 2017 года в феврале
2018 года потребительские цены повысились на 14,0%. В январе-феврале инфляция
составила 2,4%. Как сообщалось, в январе инфляция составила 1,5%. В 2017 году была
зафиксирована инфляция 13,7%, в 2016 году - инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция
43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%. Государственный бюджет на
2018 год предусматривает рост инфляции на уровне 9%.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Рост цен производителей в Украине в феврале
замедлился до 1,2%
12.03.2018

Цены в промышленности Украины в феврале 2018 года выросли на
1,2%, тогда как в январе их рост составлял 4,4%, в декабре 2017 г. – 1,7%,
сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
В феврале т. г. увеличение этого показателя составляло 3,1%. В годовом измерении
по итогам февраля этого года рост цен производителей замедлился до 19,6% с 22% по
итогам января. В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале цены
повысились на 2,6%, в т.ч. в добыче металлических руд - на 7,6%, каменного угля - на 0,2%.
Вместе с тем в добыче сырой нефти и природного газа цены снизились на 2,6%. В
перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 1,2%, в частности, в
металлургическом производстве – на 2,6%, машиностроении – на 1%, производстве
основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 0,3%. В
производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло повышение
цен на 1%. При этом в производстве сахара подорожание составило 5,1%, хлеба,
хлебобулочных и мучных изделий – 0,5%, молочных продуктов – 0,9%. В поставке
электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 0,2%. Как
сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам
2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года. Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до
13,7% с 12,4% в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

14.03.2018

Уряд ухвалив ініційований Мінекономрозвитку проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства».
Документом передбачено створення умов для захисту українських експортерів від
ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності українських
виробників на світових ринках. “Ці зміни поліпшать можливості для наших експортерів та,
зокрема, розширять перелік українських товарів з високою доданою вартістю, яка отримає
додатковий захист від фінансових ризиків. Це підтримка зміни експорту з сировинного
типу до експорту високотехнологічної продукції. Ці та інші можливості ЕКА є важливим
інструментом підвищення конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх
ринках”, - наголосив Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України. За словами заступника Міністра економічного розвитку і
торгівлі - Торгового представника України Наталії Микольської, після аналізу чинного
Закону та в процесі підготовки установчих документів та правил діяльності, спільно з
експертами було виявлено ряд норм у Законі, які потребують вдосконалення.
Законопроектом передбачено розширення сфер підтримки експорту, узгодження
принципів корпоративного управління із чинним законодавством, приведення термінів у
відповідності з Директивою ЄС 98/29, відмову від кредитів з держбюджету як
неефективного інструменту. Крім того, в документі уточнено низку норм Закону з метою
усунення різночитання, уточнено строки створення ЕКА, передбачено приєднання до
рамкової домовленості та робочої групи ОЕСР у відповідності з міжнародною практикою.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Діалог у галузі промисловості: як долати
перешкоди експорту до ЄС
16.03.2018

У ТПП України у рамках проекту «Association4U» відбулася дискусія
щодо внутрішніх і зовнішніх бар’єрів у експорті товарів до ЄС «Діалог у галузі
промисловості». Про це повідомляє сайт ucci.org.ua
Передумовами заходу стали результати експертного аналізу, який показав, що деякі
галузі української промисловості не можуть скористатися перевагами поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, яка надає
преференції українським товарам при експорті до ЄС. Зокрема, експорт цих товарів,
переважно машинобудівної галузі, до ЄС набагато менший, ніж він міг би бути, якщо
порівнювати його з експортом до решти країн світу. Представники підприємств поділилися
з європейським експертом своїм баченням перешкод для експорту до ЄС. Зокрема, йшлося
про недосконалу інфраструктуру якості, складнощі доступу до державних закупівель у
країнах ЄС та інші фактори. Аналогічні заходи відбулися в Запорізькій, Дніпропетровській,
Харківській і Сумській торгово-промислових палатах. Результати аналізу та пропозиції з
подолання виявлених бар’єрів будуть подані на розгляд уряду України. Вони є частиною
діалогу між українським бізнесом, організаціями з підтримки бізнесу та урядом,
спрямованого на покращення середовища й умов експорту українських товарів до ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
Україна вперше досягнула тих показників торгівлі, які були
до початку військової і торговельної агресії Росії
21.03.2018

Рост промышленного производства в Украине в феврале 2018 года в
годовом выражении - по сравнению с февралем 2017 г. - без учета
корректировки на эффект календарных дней составил 1,9%
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост
промпроизводства замедлился по сравнению с показателем в январе 2018 года в годовом
выражении на уровне 3,6%. Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на
эффект календарных дней рост промпроизводства в феврале в годовом выражении
составил 2%. По сравнению предыдущим месяцем – январем 2017 года - промпроизводство
в феврале упало на 3,5% без сезонной корректировки, или на 2% - с учетом корректировки.
По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в феврале в годовом
выражении зафиксирован в химической промышленности (43,1%), производстве
компьютеров, электронной и оптической продукции (19,3%). Наибольшее падение в
годовом выражении - в производстве электрооборудования (16,2%), пищевой
промышленности (4,6%). Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части
зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Україна вперше досягнула тих показників торгівлі, які були до
початку військової і торговельної агресії Росії. Про це заявила заступник
міністра економіки України Наталія Микольська.
"Кількість українських компаній, що експортують до ЄС, зросла вдвічі з початку дії
ПВЗВТ. Важливо те, що компанії також переорієнтовуються з російського ринку на ринок
ЄС та ринки третіх країн – Африка, Близький Схід, США і Канада", – зазначила вона. Наталія
Микольська повідомила, що уряд перебуває у постійному діалозі з Європарламентом про
збільшення доступу українських компаній на ринок ЄС. Проте, на її думку,
протекціоністстські настрої, які зараз панують у міжнародній торгівлі, перешкоджають,
зокрема, подальшій інтеграції України з ЄС. Як приклад вона навела нещодавнє рішення
Єврокомісії відкинути запропоновані експортерами гарячекатаного прокату зобов'язання
для незастосування антидемпінгових мит. "До України було застосовано таке ж рішення, як
і до інших країн, котрі не мають ЗВТ з ЄС. Положення ст. 50 Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС передбачає надання переваги ціновим зобов'язанням. Тому українська
сторона розчарована таким рішенням і зараз спільно з національною індустрією детально
це аналізує. Уряд не припиняє діалог з Єврокомісією для забезпечення доступу української
продукції на ринок ЄС і виконання Угоди про асоціацію", – повідомила Наталія Микольська.
"Важливо вести постійний діалог, тому що питання перегляду Угоди, збільшення квот та їх
скасування, перегляд певних виключень з Угоди належить до компетенції Європарламенту.
Ми також доносимо важливий меседж до європейських партнерів: українські товари та
послуги потрібні європейському споживачу, бо мають високу якість, конкурентоспроможну
ціну і виготовлені з індивідуальним підходом", – прокоментувала Торговий представник
України. За її словами, Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС сприяє залученню
інвестицій в економіку України. Окрім того, завдяки ПВЗВТ з ЄС український бізнес є
учасником ланцюгів доданої вартості на європейському ринку. Нагадаємо, за 2017 р.
експорт товарів і послуг з України до ЄС збільшився на 26,7% (або на 4,2 млрд дол.) і склав
20 млрд дол. Минулого року найбільше зросли поставки з України до ЄС: руди та
концентратів залізних – на $563,2 млн, кукурудзи – на $395 млн, насіння свиріпи – на $356,1
млн, олії соняшникової – на $256,3 млн, феросплавів – на $240,6 млн, проводів ізольованих –
на $230,5 млн, напівфабрикатів зі сталі – на $227 млн. На Євросоюз припадає 40,4%
зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг України.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

В Украине в феврале замедлилось
промпроизводство
23.03.2018
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 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

 ІНІЦІАТИВИ

В каждой четвертой вакансии в Украине предлагается
минимальная зарплата

Мінекономрозвитку провело консультації щодо реформування
сфери захисту інтелектуальної власності
20.03.2018

В Украине средняя заработная плата вакансий службы занятости
составляет 4 тыс. 300 грн., а зарплата каждой четвертой вакансии минимальная. Об этом заявила заместитель председателя Государственной
службы занятости Юлия Жовтяк.
«Почти каждая четвертая вакансия - это минимальная заработная плата. То есть
средняя заработная плата вакансий у нас 4 тыс. 300 грн. Поэтому нам действительно очень
непросто подбирать и кадры работодателям...», - отметила Жовтяк во время круглого стола
«Будущее рынка труда в Украине», подчеркнув, что несмотря на то, что сейчас средняя
заработная плата достаточно увеличилась на 28%, и составляет 7,7 тыс. грн., в вакансиях,
которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата достаточно
низкая. При этом, добавила Жовтяк, только в 3% среди всех вакансий службы занятости
заработная плата предлагается выше 10 тыс. грн. Отметим, уровень безработицы в
Украине за февраль 2018 года вырос до 1,5%. Об этом сообщает Государственная служба
статистики. Число зарегистрированных безработных составило 383,7 тыс. чел., против
378,9 тыс. в январе 2018 г. (1,4%). Средний размер помощи по безработице в феврале был 2
тыс. 357 грн. По данным Госстата, из общего числа безработных 199 тыс. составили
городские жители, 184,7 тыс. - сельские. В феврале без работы были 183,2 тыс. мужчин и
200,5 тыс. женщин. При этом число вакансий для безработных за месяц выросло с 59,8 тыс.
до 71,8 тыс. Напомним, в среднем украинцы за час работы получают 53 гривны. Такими
были данные Госстата на конец прошлого года …
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Сьогодні є значна кількість вакансій із заробітною
платою понад 15 тис. грн.
21.03.2018

За інформацією Державної служби зайнятості, на сьогодні по Україні є
значна кількість вакансій із заробітною платою понад 15 тис. грн. Про це в
ефірі телеканалу «112 Україна» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло
Розенко.
«За інформацією Державної служби зайнятості, на сьогодні є тисячі вакансій по
Україні, заробітна плата на які перевищує 15 тисяч гривень. При чому це не лише Київ. Це і
Полтавська, і Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області.
Тобто в цілому по Україні лише через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на
таку зарплату. В приватних агенціях із працевлаштування, переконаний, також є досить
широкий вибір вакансій із достойними умовами оплати праці», - сказав він. Віце-прем’єрміністр наголосив, що паралельно із питанням підвищення заробітних плат, Уряд працює і
над покращенням умов праці. «Поруч із питанням підвищення зарплат, над чим, безумовно,
сьогодні працює Уряд, стоїть питання і покращення умов праці, тому що європейські
стандарти мають застосовуватися не лише в оплаті праці, а і в умовах, в яких працює
працівник. І тут, безумовно, мова йде і про мобільність робочої сили, і про покращення
інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівниками пакети соціальних
послуг. Це має бути комплексна реформа і ми працюємо по кожному цьому напрямку», підкреслив Павло Розенко. Він також додав, що середня заробітна плата по Україні може
сягнути 10 тис. грн вже в жовтні-листопаді цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Госбюджет Украины в 2017 году сведен с
дефицитом 48 млрд грн.
19.03.2018

Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 г. составил 47,9
млрд грн, или 1,6% от валового внутреннего продукта. Об этом Министерство
финансов сообщает на официальном сайте.
В бюджете был запланирован дефицит на уровне 3% ВВП, или 77 млрд грн. В 2016
году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, или 2,3%, в
2014 - 78,1 млрд грн, или 4,9%. Ранее Минфин сообщал, что дефицит госбюджета в 2017
году составил 42,7 млрд грн - это 58,2% годового планового показателя и на 22,4 млрд грн
ниже дефицита за 2016 год. Государственный бюджет на 2018 г. был принят Верховной
Радой 7 декабря и подписан президентом Украины 30 декабря. Отметим, Кабинет
министров утвердил порядок распределения в 2018 г. конфискованных средств и средств,
полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение
коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения. Как передает БизнесЦензор,
соответствующее постановление Кабмина №165 от 14 марта обнародовано на
официальном правительственном портале. "Распределение конфискованных средств в
сумме 4,7 млрд грн будет осуществляться Казначейством еженедельно по мере их
поступления между бюджетными программами распорядителей средств пропорционально
утвержденным в государственном бюджете Украины на 2018 год показателям", – указано в
комментарии к документу. Согласно утвержденному порядку, распределение будет
проводиться в таких пропорциях: МВД – 14,99% по программе "Создание единой
авиационной системы безопасности и защиты"; Минрегиону – 42,55% по программе
"Государственный фонд регионального развития"; "Укравтодору" – 17,02% по программе
"Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки Решетиловка", 17,02% – "Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков - Ахтырка",
8,51% – "Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир - Черновцы". Как
сообщалось, по данным Госказначейства, в 2017 году в рамках выполнения решения суда
на счета поступило 29,5 млрд грн, из них в госбюджет прошлого года было внесено 22 млрд.
По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовали 14 млрд грн из этой
суммы. Таким образом 8 млрд грн из этой суммы будет использовано в госбюджете на 2018
год в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили. В
январе генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о планах конфисковать в бюджет еще
3 млрд грн незаконно выведенных средств, хотя месяцам ранее глава ГПУ называл сумму с
5 млрд грн. 28 марта 2017 года Краматорский горсуд вынес приговор по обвинению
Аркадия Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека
из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко. Суд тогда принял
решение о конфискации принадлежащих компаниям активов, а также постановил
утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 21 марта 2017 между
Кашкиным и прокурором. 28 апреля на основании этого решения было конфисковано
почти $1,5 млрд, которые впоследствии перечислили в госбюджет.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua, biz.censor.net.ua
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Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло
Тітарчук у рамках робочого візиту відвідав Офіс торгового представника
Сполучених Штатів Америки.
Як відомо, через недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності Україна
щороку потрапляє до «Спеціальної доповіді 301» Торгового представника США. Завдяки
злагодженим діям Мінекономрозвитку американський Уряд надав Україні 120 днів до кінця
квітня 2018 року на врегулювання цього питання. Головною метою візиту Михайла
Тітарчука стало недопущення втрати торгових преференцій для українських товарів в
рамках системи GSP (Генералізована Система Преференцій). Михайло Тітарчук розповів
американським партнерам про досягнутий Україною прогрес у сфері врегулювання захисту
прав інтелектуальної власності в Україні. Мінекономрозвитку розробило пакет відповідних
законопроектів, частину з яких Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні. Одна з
таких ініціатив - ухвалений в першому читанні Верховною Радою проект закону №7466 про
організації колективного управління (ОКУ). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Минфин внесет в Раду законопроект о налоге на выведенный
капитал вместе с Бюджетной резолюцией
14.03.2018

Министерство финансов планирует внедрить систему обложения
налогом на выведенный капитал (НВК) с 2019 г., и внесет в Раду
соответствующий законопроект вместе с Бюджетной резолюцией.
"Минфин начал работу над разработкой обновленной трехлетней Бюджетной
резолюции. Мы в нее заложим внедрение модели обложения налогом на выведенный
капитал, но также отработаем с коллегами из министерств и соответствующее сокращение
государственных трат. Затем проведем консультации с МВФ. Когда это будет согласовано,
вынесем этот вопрос на Кабмин, после чего пакет - Бюджетная резолюция плюс
законопроект о налоге на выведенный капитал будут внесены в парламент", - сообщил
министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции. Он уточнил, что Минфин
планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году. "Я не могу позволить,
чтобы в этот ответственный год мы принимали важные финансовые и экономические
решения под давлением предвыборной риторики", - заметил министр. Как сообщалось,
президент Украины Петр Порошенко, ранее изъявивший готовность внести законопроект о
налоге на выведенный капитал в парламент, заявил, что откладывает это и инициирует
обсуждение документа. Среди причин такого решения - позиция международных
партнеров по этому вопросу.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Гройсман прогнозує запуск фонду розвитку
інновацій у липні
14.03.2018

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує старт
роботи фонду розвитку інновацій в Україні вже в липні поточного року.
Про це він написав у Twitter, передає interfax.com.ua
"Рада з розвитку інновацій: цьогоріч ми виділили 50 млн грн на фонд розвитку
інновацій, що розпочне роботу вже в липні. Ці гроші зможуть профінансувати до 80
українських стартапів. Кожен з них отримає від $25 тис. до $75 тис.", - повідомив Гройсман.
Заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова заявила, що ідею створення фонду з
підтримки стартапів позитивно сприйняв бізнес. "Прозорий, максимально віддалений від
чиновників фонд відповідно до найкращих моделей, які спрацювали в Ізраїлі, Франції та
інших країнах, в який ми залучимо додаткові співінвестіціі від наших міжнародних
партнерів і, можливо, бізнесу, може бути справжнім центром стартаперської системи у
великій інноваційній галактиці України", - написала вона в Twitter. За словами
О.Маркарової, з наступного вівторка рада з розвитку інновацій в Україні, створена в
минулому році, розпочне активну роботу із запуску фонду і формування його майбутніх
органів, як у рамках спеціально створеної робочої групи, так і спільно з експертами і
громадськістю. Як повідомлялося, в липні 2017 року В.Гройсман підтримав ідею створення
"фонду фондів" для підтримки українських стартапів на умовах державно-приватного
партнерства. Влітку 2016 року представники інвестиційного та IT-ринків звернулися до
президента України Петра Порошенка за підтримкою державою ідеї створення "фонду
фондів" для інвестування в наявні та новостворені венчурні фонди і IT-стартапи. Раніше, в
травні 2016 року, з пропозицією створити в Україні протягом найближчих двох років до 10
фондів сумою від $ 30 млн для інвестування у венчурні проекти, в яких партнерами
держави виступили б іноземні компанії, виступив на конференції в Києві засновник і глава
GIZA Ventures Зеєв Холцман (Zeev Holzman). За його словами, згодом інвестори могли б
викупити з відсотками частку держави, яка становила б у таких фондах до 50%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Кабмин одобрил направленный на повышение в
рейтинге Doing Business законопроект
14.03.2018

Кабинет министров Украины одобрил законопроект относительно
стимулирования инвестиционного климата в Украине. Соответствующие
документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, данный проект уже зарегистрирован в Верховной раде под № 6540, однако
у профильного комитета были некоторые замечания, из-за чего Минэкономразвития
доработало проект, а Кабмин одобрил изменения. В частности, законопроект предлагает
отменить паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта. "Паевой взнос в
развитие инфраструктуры населенного пункта фактически выступает налогом на
инвестиционную деятельность, устанавливающий существенные барьеры для бизнесдеятельности. Кроме того, средства, уплаченные в качестве вклада, не обязательно идут на
инфраструктуру, а оплата стоимости присоединения к инженерным сетям оплачивается
заказчиками отдельно от паевого взноса", - отметил первый замглавы МЭРТ Максим
Нефьодов. По данным рейтинга Doing Business за 2017 год, существование паевого взноса
увеличивает расходы на административные процедуры на строительство в Украине (при
условии строительства промышленного объекта) в среднем до 15,2%. По показателю
стоимости регуляторных процедур Украины среди 185 стран мира занимает 175 место.
Хуже ситуация сложилась только в Гвинее-Бисау, на Гаити, в Нигерии, Боснии и
Герцеговине, Зимбабве, Индии, Мадагаскаре и Афганистане. Законопроект также
предлагает усилить защиту прав миноритарных акционеров путем установления
ограничений и ответственности мажоритарного акционера за злоупотребление своими
правами. Кроме того, Минэкономразвития предлагает ввести новый механизм обеспечения
исполнения договорных обязательств - право доверительной собственности.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам rbc.uа

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

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

НБУ определил стратегические цели
на среднесрочный период

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

В Фонде госимущества опубликовали список
топ-объектов для приватизации

16.03.2018

Национальный банк Украины (НБУ) определил семь стратегических
целей на среднесрочный период, сообщает пресс-служба НБУ. Стратегию
Нацбанка сегодня представили стейкхолдерам.
Она состоит из таких целей: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная
и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное
регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая
инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк. Глава
НБУ Яков Смолий отметил, что сейчас есть мощный фундамент для развития финансовой
системы Украины. Он подчеркнул, что Нацбанк продолжит работать над обеспечением
ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать
экономическому росту. По словам Смолия, стратегия Национального банка – это дорожная
карта, которой НБУ будет руководствоваться ближайшие годы для достижения целей.
Отметим, Глава НБУ Яков Смолий заявил, что у него нет планов менять состав правления.
Об этом он заявил в комментарии журналистам. "В моих планах не предусмотрено внесение
изменений в структуре правления за исключением одной должности", - заявил Смолий.
Речь идет о новом члене правления, который возглавит то направление, за которое ранее
отвечал сам Смолий, - платежные системы, денежное обращение и информационные
технологии. Сейчас в состав правления НБУ входят Роман Борисенко, Екатерина Рожкова,
Дмитрий Сологуб и Олег Чурий. Борисенко сейчас контролирует департаменты
бухгалтерского учета, персонала (ранее его возглавлял), финансового контроллинга,
обеспечения деятельности НБУ. Рожкова отвечает за банковских надзор, проверки банков,
финансовый мониторинг, мониторинг связанных с банками лиц, департаменты
лицензирования и методологии. Сологуб контролирует направления монетарной политики
и экономического анализа, департаменты финансовой стабильности, статистики и
отчетности. Чурий курирует подразделения по сопровождению кредитов, депозитарной
деятельности НБУ, департамент открытых рынков и отдел корпоративных прав.
Напомним, вчера Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанк и
проголосовала за назначение на эту должность Якова Смолия. Таким образом, спустя 10
месяцев регулятор получил полноценного главу. После голосования парламента Смолий
пообещал придерживаться курса реформ, который был задан еще при Валерии Гонтаревой.
Регулятор определил на ближайшую и среднесрочную перспективу семь приоритетных
направлений: обеспечение финансовой стабильности, стабильности банковской системы,
возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, валютная
либерализация, доступность финансовых услуг широким слоям населения, приведение
стандартов и нормативной базы в соответствие с нормативами ЕС.
Читать полностью >>>

Читайте также: Чего ожидать финансовому
рынку от нового главы НБУ >>>

По материалам gordonua.com
Украинцы смогут отслеживать
цены онлайн
20.03.2018

Министерство экономического развития и торговли Украины создало
онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен. Об этом сообщили в Офисе
эффективного регулирования.
"Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на
популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные
выводы", - рассказывает председатель BRDO Алексей Гончарук. На сайте "Платформа
эффективного регулирования", созданный Минэкономразвития при поддержке
Государственной регуляторной службы, а также Офиса эффективного регулирования
(Better Regulation Delivery Office, BRDO) и Инициативы Европейского Союза "EU4Business",
доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись
цены в стране. С помощью онлайн конструктора можно подобрать продукты, из которых
состоит блюдо, выбрать временной промежуток, и программа покажет, как менялась цена
на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом. Отмечается, что онлайнсервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой
банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших
онлайн-супермаркетов. Информация представлена также в региональном разрезе по
областям. Динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две
недели. Динамика цен в онлайн-магазинах обновляется ежедневно. Индексы
потребительских цен актуализируются каждую неделю. Пользователь может
редактировать график соответствии со своими целями и загружать его на свой компьютер.
Также есть возможность встроить отдельные графики в свой веб-сайт. Как известно, вскоре
Офис эффективного регулирования планирует также запустить индекс доступности жилья.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Как Бюро финбезопасности ограничит
полномочия НАБУ
20.03.2018

Новый антикоррупционный орган - Национальное бюро финансовой
безопасности (НБФБ) - рискует стать главным политическим конкурентом
НАБУ. Об этом пишет Виталий ДЯЧЕНКО.
Текст законопроекта нардепа от БПП Нины Южаниной о создании Национального
бюро финансовой безопасности, который на этой неделе зарегистрирован в Верховной
Раде, подтвердил предположения о том, что новый орган с труднопроизносимой
аббревиатурой НБФБ, будет призван не только бороться с финансовыми
злоупотреблениями, но и станет своеобразным предохранителем от слишком уж вольготно
чувствующего себя НАБУ. В документ о создании НБФБ заложено достаточно полномочий,
которые позволят новосозданному органу, во-первых, перетянуть на себя большое число
коррупционных дел НАБУ, во-вторых, сами работники НБФБ будут для детективов НАБУ
недоступны, ну и, в-третьих, в отличие от НАБУ, у президента будет достаточно
возможностей держать финансовых расследователей под собственным контролем.
Разумеется, в парламенте многие нормы законопроекта Южаниной будут подчищены,
однако даже если часть широких полномочий за органом финансовой безопасности будет
сохранено, НБФБ станет если и не "убийцей" НАБУ, то серьезным инструментом
сдерживания и противовеса для ведомства Артема Сытника. Однако не будем забегать
вперед, а попробуем разобраться, что из себя будет представлять НБФБ в версии
законопроекта Южаниной. Законопроект определяет, что НБФБ будет государственным
правоохранительным органом, подотчетным президенту и Верховной Раде. Бюро будет
состоять из центрального аппарата, подчиненных ему семи территориальных органов и
тренингового центра. Последний будет заниматься подготовкой специалистов бюро. Кроме
того, в составе НБФБ будут созданы "подразделения физической защиты" с правом
применения спецсредств и оружия, предусмотренным законом о Национальной полиции.
Последнее, по сути, означает, что НБФБ станет еще одним силовым органом с правом не
только проводить расследования, но и возможностью злоупотреблять силой и оказывать
давление на бизнес, с чем сейчас активно борется правительст ...
Читать полностью >>>
© Виталий ДЯЧЕНКО
По материалам dsnews.ua
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Фонд государственного имущества Украины опубликовал список
компаний, которые предлагается приватизировать в 2018 г. Об этом в
Facebook сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.
"Фонд государственного имущества подготовил презентацию ТОПовых объектов
приватизации на т.г. 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной,
аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод,
Аграрный фонд, Президент-Отель, Турбоатом", - говорится в сообщении. Как подчеркнул
Трубаров, в презентации также есть описание предприятий, информация о финансовоэкономическом состоянии и контактах руководства. Напомним, 7 марта, в Украине вступил
в силу закон № 2269-VIII "О приватизации государственного и коммунального имущества".
Законом устанавливается новая упрощенная классификация объектов приватизации, в
частности: объекты малой приватизации и объекты большой приватизации. В то же время
к объектам большой приватизации относятся объекты государственной собственности
(единые имущественные комплексы государственных предприятий и пакеты акций
(долей) субъектов хозяйствования, в уставном капитале которых более 50 % акций (долей)
принадлежат государству), стоимость активов которых, по данным финансовой отчетности
за последний отчетный год, превышает 250 млн грн. Также указано, у каких филиц или
компаний нет права участвовать в приватизации госпредприятий.
Читать полностью >>>
Презентация >>>
По материалам bykvu.com
Специальные налоги и договоры: какую концессию
получит украинский бизнес
20.03.2018

Кабинет министров Украины предлагает налоговые льготы и обещает
установить
понятные
инвесторам
процедуры
по
совместному
инвестированию важных для страны проектов.
Например, гарантировать неизменность условий работы (в том числе
налогообложения) на весь срок реализации проектов, который может составлять от 3 до 50
лет. Для этого предлагается почти полностью переписать действующий закон о концессиях
(проект №8125), изменить нормы Бюджетного (№8126) и Налогового кодекса (№8127).
Попутно изменят порядка 30 законов, чтобы унифицировать процедуры регулирования
государственно-частного партнерства (ГЧП). Юристы, опрошенные UBR.ua, в целом
позитивно оценивают новации, которые приближают Украину к международным правилам
государственно-частного партнерства (Директива ЕС 2014/EU от 26.02.2014). Хотя, по их
мнению, еще остается целый ряд важных моментов, которые предстоит урегулировать.
Например, устранить противоречия между профильными законами о ГЧП и о концессиях.
Зачем это надо, во-первых, законом о ГЧП установлена сложная и забюрократизированная
процедура заключения договоров такого партнерства. А во-вторых, до 2016 года не было
ясности, каким из законов пользоваться при заключении договора концессии - о
концессиях, или как частного случая - по закону о ГЧП. «Однако и после решения, что
профильным является закон о концессиях, возникла и остается проблема неодинаковости
процедуры заключения разных договоров ГЧП», - заметила UBR.ua советник ЮФ ILF,
кандидат юридических наук Ирина Селиванова. Концессия - один из видов государственночастного партнерства, который используется для реализации масштабных проектов в тех
сферах, где госфинансирования не хватает, но, в то же время, передача проекта полностью в
частную собственность невозможна либо нецелесообразна. С 1999 года, когда был принят
действующий закон о концессиях, украинские морские и аэропорты, дороги и прочие
объекты инфраструктуры так и не дождались приватного инвестора. …
Читать полностью >>>
© Константин Симоненко, UBR.ua
По материалам bin.ua
Конкурси на керівництво держкомпаній за новою процедурою
можуть бути оголошені за кілька тижнів
22.03.2018

Нова процедура відбору керівництва найбільших державних компаній
заснована на роботі професійного, компактного, вважає член Стратегічної
групи радників з підтримки реформ в Україні Андрій Бойцун.
"Запуск практичної роботи нового комітету з призначень - тобто, коли цей комітет
збереться на перше засідання - це питання двох-трьох тижнів. На мою думку, перші
конкурси на керівників держкомпаній і членів їх наглядових рад можна також оголосити
протягом декількох тижнів", - сказав А.Бойцун. Він категорично відкинув думку, що
перегляд урядом процедури відбору і оновлення номінаційного комітету може уповільнити
процес призначень. "Як можна уповільнити процес, який стоїть? Його можна тільки
прискорити. Така зміна буде лише на користь", - підкреслив експерт. За його словами, для
цього необхідно прийняти ще рішення про персональний склад нового комітету і комісії з
відбору. У той же час, А.Бойцун уточнив, що троє членів комітету вже фактично визначені
текстом нової постанови (№ 190 від 21 березня): глава оновленого номінаційного комітету,
міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко та перші заступник голови МЕРТ і Мінфіну
Максим Нефьодов і Оксана Маркарова. Раніше глава оновленого номінаційного комітету,
міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко написав в Facebook, що найближчими днями
буде складено графік відбору як менеджменту, так і незалежних наглядових рад. А.Бойцун,
відповідаючи на питання, конкурси на яких держпідприємствах можуть стати першими за
новою процедурою, нагадав, що 21 липня 2017 року за участю прем'єра Володимира
Гройсмана вже було затверджено два переліки. До списку компаній для відбору членів
наглядових рад тоді увійшли: "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Укренерго", "Укргідроенерго",
аеропорт "Бориспіль", ДПЗКУ і "Енергоатом". У перелік компаній для відбору керівника
увійшли: "Електроважмаш", "Укрхімтрансаміак", ОГХК, ДПЗКУ і "Укрспирт". "Жодне з цих
призначень до теперішнього часу не відбулося. Цілком логічно, щоб новий номінаційний
комітет почав з оновлення цього списку", - вважає член групи стратегічних радників з
підтримки реформ в Україні. У той же час він висловив думку, якщо з низки компаній
рішення про їх приватизацію прийнято або готується, то призначення таких наглядових
рад видається недоцільним. А.Бойцун підтримав рішення уряду разом із затвердженням
нової процедури відбору визнати всі раніше оголошені конкурси такими, що "підлягають
припиненню". "Це рішення, яке забезпечує послідовний і рівний підхід до всіх. Інакше б у
нас було два номінаційних комітети - один за старим конкурсом, інший - за новим", пояснив він свою думку. Як повідомлялося, постановою уряду №190 від 21 березня комітет
з відбору керівників найбільших держпідприємств був скорочений з 18 осіб до восьми, з
яких четверо - представники держави, а ще четверо - недержавні експерти з правом
дорадчого голосу, яких затверджує Кабмін. Комітет приймає рішення більшістю мінімум у
три голоси. Згідно з новою процедурою кандидатури для комітету буде підбирати
спеціально створена комісія, а не міністерства і відомства, як це було раніше. До її складу
входить п'ять членів, серед яких - два представника секретаріату Кабінету міністрів, по
одному представнику від Мін'юсту і органу управління, а також експерт з підбору
персоналу. Після деякої дискусії Кабмін, у зв'язку з затвердженням нової процедури,
вирішив скасувати всі раніше оголошені конкурси на будь-яких їх етапах …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Компания сына Авакова сократила активы
на 41% в 2017 году
16.03.2018

Сын Януковича уволил себя из
своей же компании
15.03.2018

Александр
Янукович
уволил
себя
с
должности
главы
наблюдательного совета ЧАО "МАКО Холдинг" (Донецк) - холдинговой
компании группы - в связи с ликвидацией набсовета.
Как пишет delo.ua , об этом компания сообщила в системе раскрытия Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Такое решение Янукович как владелец
100% акций компании принял 13 марта 2018 г. Янукович возглавлял набсовет с августа
2012 г. Он также сменил генерального директора "МАКО Холдинг": вместо возглавлявшего
компанию с апреля 2014 г. Альберта Волобуева новым директором на трехлетний срок
назначен Виктор Житник.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Компания сына министра внутренних дел Александра Авакова, ЧАО
"Инвестор" (Харьков) в 2017 г. сократила активы по сравнению с 2016 г. на
41,1%, или на 95,782 млн гривен до 137,307 млн гривен.
Уставный фонд компании в течение 2017 года сократился в 2 230 раз с 82,520 млн
гривен до 0,037 млн гривен. Чистая прибыль компании за 2017 год - 57 тыс. гривен. Как
сообщали Українські Новини, в 2017 году компания преобразовалась из публичного в
частное акционерное общество. Конечным бенефициаром компании является Александр
Аваков. ЧАО "Инвестор" владеет корпоративными правами ряда компаний, в том числе
52,8% ООО "Завод самоходных шасси", 100% ООО "Энергетические машины", 90% ООО
"Телекомпания "АТН" (все - Харьков) и ДП "Инвестор Элит Строй" (все - Харьков). Ранее
"Инвестор" владел банком "Базис". Как сообщали Українські Новини, недвижимость сына
Авакова повторно арестована. Суд отменил обязательство сына Авакова носить
электронный браслет и вернул ему загранпаспорт.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Олигархи должны НБУ 45 миллиардов –
Валерия Гонтарева

Фірми Дмитра Фірташа вивели 500 млн грн.
через страхувальників – ГПУ

15.03.2018

Крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам
рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен. Об этом заявила эксглава НБУ Валерия Гонтарева во время отчета в Верховной Раде.
"Давайте посмотрим более детально на эти непогашенные за последние три года
45,2 млрд грн… Приведу вам перечень неплатежеспособных банков – крупнейших
должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-собственников, поскольку это
очень известные олигархи в нашей стране", - начала Гонтарева. "Безусловный лидер - Олег
Бахматюк по кредитам двух своих банков – "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи банка –
10,2 млрд грн, банк "Надра" – Дмитрий Фирташ – должен НБУ по кредитам 9,8 млрд грн", заявила Гонтарева. "Николай Лагун должен по кредитам Дельта-Банка 8 млрд грн,
Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид
Климов, который и сейчас является народным депутатом и даже входит в комитет
финансовой политики и банковской деятельности – 3,4 млрд грн и все другие – 7,5 млрд
грн", - сказала она. Гонтарева напомнила, что банкротство банка не означает, что их экссобственники полностью освобождаются от долгов своих банков. …
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Бахматюк надеется на конструктивное решение вопроса
долга с новым главой НБУ
15.03.2018

Экс-владелец банков ВиЭйБи и "Финансовая инициатива"
Олег
Бахматюк,
которому
принадлежат
агрохолдинги
"Укрлэндфарминг" и "Авангард", подтверждает готовность
О.БАХМАТЮК
погасить долги этих банков перед НБУ.
"Мы публично обращались к НБУ в последние два года, но при Валерии Гонтаревой
это было безрезультатно. Будем идти к новому главе. Надеемся, что найдем общую точку
зрения, чтобы вернуть государству все деньги, а бизнесу дать возможность заняться делом,
а не бегать по силовым структурам", – прокомментировал он. Выступая в парламенте с
отчетом, В.Гонтарева вновь назвала О.Бахматюка в числе экс-собственников банков крупнейших должников перед Нацбанком по кредитам рефинансирования. По ее словам,
сумма долга ВиЭйБи и "Финансовая инициатива" перед НБУ составляет 10,2 млрд, и по
этому показателю О.Бахматюк является лидером. "Гонтарева не меняет свою риторику. Но
то, что она снизила приписываемую мне сумму долга с 38 млрд грн до 10 млрд грн, – уже
хорошо", – сказал О.Бахматюк. Он подчеркнул готовность полностью погасить этот долг в
разумные сроки – в течение примерно 10 лет, что существенно лучше тех условий, на
которых сейчас продает Фонд гарантирования вкладов физлиц – около 10% от их
первоначальной стоимости. Бизнесмен добавил, что договоренности с Нацбанком о
поэтапном погашении всех долгов позволят сохранить работоспособность агрохолдингов,
генерирующих около $1 млрд оборота и более 2 млрд грн налогов, создать условия для их
роста и привлечения в них стратегических инвесторов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
За последние полтора года харьковский бизнесмен Александр Ярославский
стал чемпионом страны по бизнес-шопингу
16.03.2018

В DCH поочередно влились Харьковский тракторный завод, ГОК "Сухая
Балка" и Днепровский металлургический завод. Из этих предприятий он
пытается связать синергическую цепочку. Но всех звеньев не хватает.
Долгое время А.Ярославский слыл человеком с самым большим кэшем в стране.
Бизнес-издания оценивали его капитал в более чем 700 млн долл. – и это преимущественно
в денежных вкладах, а не в активах. Очевидно, сейчас он решил, что снова настало время
вкладывать в реальную экономику. А.Ярославский доказал, что у него чуткая интуиция,
распродав свою промышленную недвижимость как раз перед кризисом 2008 г. Сегодня он
снова нащупал благодарную нишу, скупая остатки российского бизнеса в Украине, который
в текущей политико-экономической ситуации руководствуется ключевой стратегией –
"чемодан-вокзал-Россия". Итого на свои последние приобретения А.Ярославский потратил
уже примерно 200-300 млн долл. Но потенциально эти активы могут стоить в 3-5 раза
дороже. Первой ласточкой стал обратный выкуп Харьковского тракторного завода у
группы "РусАл" Олега Дерипаски. В 2007 г. А.Ярославский продал контрольный пакет акций
ХТЗ связанной с О.Дерипаской "Группе ГАЗ" примерно за 100 млн долл. Еще 200 млн грн.
российский владелец вложил в акции допэмиссии ХТЗ, чтобы довести свою долю до 90процентного уровня. К концу 2016-го все это добро вернулось назад к А.Ярославскому.
Сумму сделки стороны не раскрывают, но как намекнул харьковский бизнесмен в одном из
интервью, не было бы смысла выкупать завод дороже, чем продавал его 10 лет назад. Тем
более что длительное время ХТЗ находился в простое. Следующий большой куш, на
который положил глаз А.Ярославский, – пул предприятий, которыми в Украине владел
"Евраз Холдинг" Романа Абрамовича. Последний тоже особо не скрывал готовности уйти с
украинского рынка, но не в срочно-припадочном порядке и только за адекватную цену. Год
назад у Р.Абрамовича было три актива в ГМК – ГОК "Сухая Балка" в Кривом Роге, коксохим
"Южкокс" в Каменском и Днепровский металлургический завод, ранее носивший имя
Петровского. Хотя "Южкокс" уже находился в процессе продажи. Кроме того, за
Р.Абрамовичем числилась еще паритетная доля с Вадимом Новинским в Южном ГОКе. Но
там он гораздо меньше был задействован в оперативном управлении. Да и А.Ярославский
на ЮГОК заходить не собирался. Тогда как о покупке остальных металлургических активов
Р.Абрамовича в Украине он начал вести переговоры еще в 2016 г.
Трудности перехода >>>
© Ярослав Ярош
По материалам minprom.ua
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Правоохоронці провели обшуки на підприємствах, підконтрольних
олігарху Дмитру Фірташу, у рамках кримінального провадження про
ухиляння від сплати податків. Про це у Facebook повідомила речник
генпрокурора Лариса Сарган.
Обшуки пройшли в офісах підприємств реального сектору економіки та торгівців
цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів. "Протягом 2015-2017 років членами
організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою
підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу, підприємств, а саме: ПРАТ
"Сєвєродонецьке об'єднання азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" та іншими, які
входять до бізнес-групи "GROUP DF", організовано діяльність низки фіктивних підприємств
та підконтрольних страхових компаній", - написала вона. За словами Сарган, у 2015-2017
роках з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки вищезазначені підприємства
уклали договори страхування зі страховими компаніями ПРАТ "СК "Саламандра-Україна",
ПРАТ "СК "Дім страхування" та ін., що входять в бізнес-групу "Group DF", на підставі яких
страховим компаніям перерахували фіктивні страхові внески. "Тобто, застраховано
завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що
достовірно було відомо членам злочинного угрупування", - пояснила Сарган. Виведення цих
коштів здійснювалось шляхом страхування підконтрольними Фірташу страховими
компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих"
цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб. "Такі кредити
не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного
угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії
здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з
подальшим виведенням готівки через банківські установи", - повідомила речник
генпрокурора. Вона додала, що готівку, отриману в результаті злочинної діяльності,
направляли підприємствам реального сектору економіки. "Орієнтована сума ухилення від
сплати податків складає понад 500 млн грн", - підсумувала Сарган. У серпні 2017 р.
Генпрокуратура вже проводила обшуки у підприємствах "Group DF" Фірташа. Українського
олігарха Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 р. на запит американських слідчих, але
випустили під заставу у 125 млн євро. США звинувачує Фірташа у дачі хабара у 18,5 млн
доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху
загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати направили до
Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у
кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха. Пізніше Фірташ
направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною
угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді
скарги. Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на
рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Эпицентр К ведет переговоры о поэтапном
вхождении в группу ViOil
19.03.2018

Группа компаний (ГК) "Эпицентр К", активно развивающая в
последние два года аграрное направление бизнеса, ведет переговоры о
поэтапном вхождении в промышленную группу ViOil, одного из крупнейших
производителей растительных масел в Украине.
"Сейчас мы в процессе финансовых и технических аудитов, но пока неизвестно,
состоится сделка, или нет. У нас была договоренность, что мы поэтапно будем входить в
эту компанию и на 25% доли мы получили разрешение АМКУ. Но это только разрешение,
официальной сделки еще не было", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
генеральный директор ГК "Эпицентр К" Петр Михайлишин. По его словам, стратегия
развития "Эпицентр К", предусматривает переход к этапу переработки, но в настоящее
время группа в стадии углубленного изучения ситуации как на масличном рынке так и в
самом ViOil. "Анализ предприятий по производству масел, в частности ViOil, показывает, что
такие проекты имеют очень долгосрочную окупаемость. Сегодня окупаемость такого
проекта, по нашим оценкам, может достигать даже 15 лет. Это на сегодня не является
рациональным вложением инвестиций, поэтому мы пока анализируем, изучаем, в
постоянных переговорах с компанией ViOil", - отметил гендиректор ГК "Эпицентр К". Ранее
сообщалось, что компания «Эпицентр К» в 2019 г. планирует закупить вагоны-зерновозы
для работы на трех маршрутах. На закрытие одного маршрута нужно 50-60 вагоновзерновозов. «Кроме того, «Эпицентр» в этом году заключил с компанией «Мерседес»
контракт на закупку 100 тягачей, которые будут осуществлять международные перевозки
для торгового направления компании. Парк автомобилей Volvo, который освободится,
будет направлен на нужды агрохолдинга. Уже в этом году мы закупим к ним 20
автозерновозов», - отмечает генеральный директор ГК «Эпицентр К» Петр Михайлишин.
Как сообщалось, АМКУ в феврале 2018 года разрешил кипрской Renvior Trading Limited,
собственниками которой являются народный депутат Александр Герега и его супруга
Галина, приобрести долю в Vioil Holdings Ltd (о. Мэн), обеспечивающую превышение 25%
голосов в высшем органе управления компании. Также Renvior Trading Limited совместно с
Ercos Global Ltd. (Британские Виргинские о-ва) разрешено получить совместный контроль
над Vioil Holdings Limited. АМКУ, в июле 2017 года разрешил компаниям ООО "Эпицентр К"
(Киев) (крупнейший ритейлер формата DIY в Украине) и кипрской Renvior Trading Limited,
принадлежащим чете Герег, приобрести доли в уставных капиталах 10 аграрных
предприятий в Черкасской, Киевской и Винницкой областях. Еще годом ранее "Эпицентр К"
приобрел 80% "Винницкой аграрно-промышленной группы", являющейся крупным
производителем сельскохозяйственной продукции. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Объем сделок M&A в Украине в 2017 г.
превысил $1 млрд – KPMG

НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

23.03.2018

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2017 году
возрос на 37% - до $1,023 млрд, их общее количество - на 22%, до 67. Такие
данные приведены в отчете на сайте KPMG в Украине.
Наиболее активными иностранными инвесторами в Украине в 2017 г. были
компании из СНГ, Северной Америки и Европы. При этом инвесторы, зарегистрированные в
странах СНГ, ориентировались преимущественно на приобретение у украинских
собственников активов в Крыму. По данным KPMG, уровень активности в сфере M&A
остается далеким от уровней 2013 г. Кроме того, объем сделок слияний и поглощений по
итогам 2017 г. составил, примерно, 1% ВВП Украины, что в 4 раза ниже общемирового
уровня. В то же время компания ожидает дальнейшего роста количества и объемов сделок
в 2018 г. Свои ожидания KPMG аргументирует стабильно растущим с 2014 г. объем прямых
иностранных инвестиций и увеличением количества сделок в агросекторе на фоне роста
урожайности сельхозкультур и высокого экспортного потенциала отрасли. О дальнейшем
росте активности в сфере M&A свидетельствует также увеличение интереса
инвесткомпании "Драгон Капитал" к коммерческой и логистической недвижимости на
фоне благоприятной конъюнктуры на рынке и ожидаемой высокой доходности
инвестиций при сравнительно низких рисках вложений. Стабильно высоким остается
интерес иностранцев к сектору информационных технологий ввиду экспортной
ориентации индустрии и ее низкой чувствительности к локальным трендам. Увеличению
сделок в сфере M&A также способствуют предпринятые правительством шаги по
активизации приватизации госпредприятий, начало выхода российских банков из Украины
из-за наложенных ограничений на их деятельность, а также вынужденная продажа
украинскими компаниями активов в Крыму. Кроме того, в целом росту количества
транзакций и совокупной стоимости сделок будет способствовать ожидаемый дальнейший
рост экономики Украины на фоне реализации властями страны, при поддержке
международных финансовых организаций, структурных реформ. Основными рисками для
дальнейшего роста рынка M&A остаются неудовлетворительные темпы реформ,
предстоящие в 2019 г. президентские и парламентские выборы и, в целом, все еще
неблагоприятная макроэкономическая ситуация. По данным KPMG крупнейшими сделками
прошлого года были: покупка агрохолдингом "Кернел" у группы Onexim Михаила
Прохорова 100% агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции" за $155 млн; покупка
американской BlackRock Inc. у CERCL Holdings Limited (совместное предприятие BXR Group и
чешского предпринимателя Жданека Бакала) 13% акций британской горнорудной
компании с активами в Украине Ferrexpo Plc за $126 млн; продажа группой Evraz (РФ) 100%
ЧАО "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) группе DCH Александра
Ярославского за $110 млн; продажа агрохолдингом МХП неназванному покупателю
крымских АО "Дружба народов Нова", "Крымская фруктовая компания" и ООО "Дружба
Народов" за $78 млн; покупка структурами Александра и Галины Герег у швейцарского
сырьевого трейдера Glencore 75% в 10 агропредприятиях за $55 млн; покупка
разработчиком программного обеспечения Luxoft 100% украинской компании IntroPro за
$53 млн; покупка агрохолдингом "Кернел" у MK Group (Сербия, принадлежит Миодрагу
Костичу) 100% агрокомпании "Агро Инвест Украина" за $43 млн; продажа соучредителем
"Астарты" Виктором Коротковым 10% акций агропромхолдинга международной
финансовой группе Fairfax за $37 млн; покупка структурой группы СКМ Рината Ахметова
принадлежавших государству 25% акций "Киевэнерго" за $30 млн и 25% акций "ДТЭК
Днипроэнерго" за $28 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

Нацкомиссия запретила продавать
ценные бумаги 12 компаний
16.03.2018

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
запретила торговлю ценными бумагами 12 компаний. Об этом сообщает
УНН, передает портал newsone.ua
"НКЦБФР на очередном заседании приняла решение запретить с 16 марта 2018 года
торговлю ценными бумагами 12 эмитентов", - говорится в сообщении. В НКЦБФР пояснили,
что в течение 2017 года и январе 2018-го на внебиржевом рынке происходила активная
торговля ценными бумагами указанных эмитентов. За прошлый год общий объем торгов с
ними составил более 15 млрд грн, в январе текущего года - 2,9 млрд грн. По данным
Комиссии, колебания цены по указанным ценным бумагам составляло сотни, а в некоторых
случаях, тысячи процентов. По состоянию на 30 ноября 2017 года, указанные выше ценные
бумаги находились в активах 96 институтов совместного инвестирования, при этом общая
оценочная стоимость таких ценных бумаг составила 1,855 миллиардов гривен. В частности,
30 ИСИ имели в активах 10% и более указанных ценных бумаг. У всех эмитентов выявили
существенные нарушения в представлении, составлении или обнародовании финансовой
отчетности. Запрет распространяется на: ЗАО "ФК "Кредит Сервис"; ЧАО "НОВЬЮЕНЕРГО";
ЧАО "ФЕРМА ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ"; ЧАО "СК "ЛУЧ"; ЧАО "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ";
ЧАО "ТУРБО ИНВЕСТМЕНТС"; ПАО "ЭКОМОБИЛЬ"; ЧАО "УКРГАЗОТРЕЙД"; ПАО "ЗНВКИФ
"Инновация"; ЧАО "Городские инвестиции"; ЧАО "Химмет"; ЗАО "КБ "ТРАНСПОРТЕР".
"Запрет торговли будет действовать до устранения выявленных нарушений и недостатков
в деятельности эмитентов", - подчеркнули в НКЦБФР.
Читать полностью >>>
По материалам newsone.ua
Фондовая площадка "Украинская биржа" в 2017г
увеличила чистый убыток на 24,7%
19.03.2018

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) по итогам
деятельности в 2017 году получила 2,735 млн грн чистого убытка, что на
24,7% больше, чем за 2016 год. Об этом пишет interfax.com.ua
Такие данные приведены в сообщении биржи в системе раскрытия информации
НКЦБФР о проведении 20 апреля общего собрания акционеров. Основные средства УБ к
концу 2017 года составляли 1,108 млн грн, что на 30,75% меньше, чем в 2016 году. В то же
время в целом активы биржи возросли на 21,3% - до 46,931 млн грн, в том числе денежные
средства и их эквиваленты – на 42,9%, до 38,386 млн грн. Уставный капитал биржи не
изменился и составляет 25 млн грн, в то же время собственный капитал удержался выше
норматива (25 млн грн для фондовой биржи, осуществляющей клиринг и расчеты) – на
уровне 27,392 млн грн. Текущие обязательства возросли почти в 2 раза – до 19,539 млн грн.
Как сообщалось, фондовая площадка по итогам января-сентября 2017 г. увеличила чистый
убыток в 3,6 раза - до 4,959 млн грн, в результате чего ее собственный капитал за девять
месяцев опустился ниже нормативного уровня - до 23,913 млн грн. Закон "О ценных
бумагах и фондовом рынке" определяет, что объем уставного капитала фондовой биржи
должен составлять не менее 15 млн грн, тогда как размер собственного капитала фондовой
биржи, осуществляющей клиринг и расчеты, - не менее 25 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Госгеонедр заявили, что через 90 дней проведут
первый в 2018 г. аукцион
12.03.2018

Государственная служба геологии и недр Украины планирует в течение
90 дней провести первый в 2018 г. аукцион по продаже специальных
разрешений на пользование недрами.
В марте в газете "Урядовий кур'єр" и на сайте Госгеонедр разместят объявление об
аукционе, сообщил временно исполняющий обязанности председателя службы Олег
Кирилюк. "Госгеонедр подготовила перечень участков недр из 13 специальных
разрешений, которые планируется выставить на аукцион с целью геологического
изучения, в том числе опытно-промышленной разработки", – сообщил он. В первый
аукцион не будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами, так как,
согласно закону "О нефти и газе", предоставлять специальные разрешения на пользование
нефтегазоносными недрами можно только с учетом результатов оценки воздействия на
окружающую среду. Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр)
отвечает за государственную политику в сфере геологического изучения и рационального
использования недр и координируется Кабмином, а также непосредственно министром
экологии и природных ресурсов. Олег Кирилюк является временно исполняющим
обязанности председателя ведомства с 25 мая 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Комісія з надрокористування рекомендувала Держгеонадрам
видати 133 дозволи 40 компаніям
20.03.2018

В Державній службі геології та надр України відбулось засідання
Комісії з питань надрокористування на якому Комісія рекомендувала
відомству надати та продовжити 133 дозвільні документи більш як 40 компаніям.
На отримання нових спецдозволів схвалено 12 рішень, зокрема, Дніпровський
метрополітен вперше отримав спеціальний дозвіл на користування надрами. Також Комісія
з питань надрокористування прийняла рішення продовжити строк дії 25 спецдозволів на
користування надрами. До прикладу, дозволи продовжено таким компаніям, як Coca-Cola
Beverages Ukraine та ArcelorMittal. «Ми розуміємо важливість питань збільшення розвитку
ресурсного потенціалу держави в цілому, набуття енергетичної незалежності. Та
усвідомлюючи всю відповідальність перед надрокористувачами, спільним зусиллям з
працівниками Мінприроди в 2018 році провели перше засідання Комісії з питань
надрокористування. На довгоочікуваному засіданні одразу розглянули понад 140 питань, в
тому числі й заяв на отримання спецдозволів. Відтак, робота низки підприємств в частині
ліцензування була розблокована», - коментує результати засідання заступник директора
департаменту дозвільної та міжнародної діяльності Ігор Тимошенко. Окрім цього, у рамках
засідання прийняли 4 рішення щодо переоформлення раніше виданих спецдозволів на
користування надрами для Адміністрації морських портів України. Прийняли близько 30
рішень щодо внесення змін до спецдозволів на користування надрами. Надрокористувачам
поновлено 49 спецдозволів, які раніше були зупинені. А це означає, що повторні ліцензії
надають право й надалі вести цільові роботи з надрокористування передбачені законом. За
словами І. Тимошенка, «Поновлення цих спецдозволів забезпечило отримання сплати до
Держбюджету рентних платежів та виплату зарплатні працівникам добувних підприємств».
Нагадаємо, з початку 2018 року з трьох запланованих засідань Комісії з питань
надрокористування Державна служба геології та надр України не змогла провести жодного
через відсутність кворуму, який складає 14 чоловік: 16 лютого 2018 року – через
відсутність 5 представників Мінприроди; 23 лютого 2018 року – через відсутність 5
представників Мінприроди і 1 представника установи, підпорядкованої Держгеонадрам; 2
березня 2018 року – відсутні 5 представників Мінприроди і 1 представника установи,
підпорядкованої Держгеонадрам.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Обсяг тіньового ринку деревини у 2017 році
сягнув більше 157 млн грн
21.03.2018

У 2017 обсяг незаконних рубок склав 26 тис. м³ – це незнане зниження на 1,7 тис. м³ у порівнянні з 2016 р. Про це написала віце-прем’єр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Проте заподіяно шкоди лісу на 157,7 млн грн, що більше на 20 млн грн ніж роком
раніше. «У Всесвітній день захисту лісів нам, на жаль, похвалитися нічим. Безвідповідальні
дії популістів призводять до сумних наслідків. Поки суспільству розказують про нібито
«рятівний» мораторій на експорт необробленої деревини – ліси рубають у значно більших
масштабах. Цифри свідчать про те, що обсяг тіньового ринку деревини сягнув півтори сотні
мільйонів гривень. Збитки для довкілля ще тяжчі», - наголосила вона на своїй сторінці у
Facebook. На її думку, саме мораторій на вивезення за кордон лісоматеріалів у
необробленому вигляді, зокрема деревних порід, окрім сосни, - з 1 листопада 2015 року,
деревних порід сосни - з 1 січня 2017 р., «вдихнув» нове життя у незаконні рубки. «Пошук
кількох крайніх виконавців через криміналізацію контрабанди не вирішить глобальну
проблему, в яку мораторій вдихнув нове життя. Адже проблема не на кордоні, а в лісі. Поки
популісти хизуються сумнівними перемогами і, як московська пропаганда, лякають
суспільство заходом, ми не бачимо очевидного перед самісіньким носом. Хтось рубає наш
ліс, а каже, що рятує», - заявила віце-прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Украина купила у РФ угля
на $300 млн

Украина за 2 мес. снизила производство
электроэнергии на 1,1%
21.03.2018

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС)
Украины в январе-феврале 2018 г. снизилось на 1,1% (на 333,7 млн кВт-ч) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 29 млрд 283,2 млн кВт-ч.
Атомные электростанции (АЭС) за два месяца сократили выработку электроэнергии
на 8% – до 14 млрд 492,2 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на
Запорожской АЭС составило 6 млрд 965,8 млн кВт-ч (-5,5% к январю-февралю-2017), ЮжноУкраинской – 3 млрд 471,5 млн кВт-ч (+15,4%), Ривненской – 2 млрд 251,9 млн кВт-ч (10,5%), Хмельницкой – 1,803 млрд кВт-ч (-37,1%). Тепловые электростанции (ТЭС), а также
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на
2,8% – до 11 млрд 720,1 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС сократили производство
на 3,1% – до 8 млрд 795,7 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 1,6%, до 2 млрд 924,4 млн кВт-ч. Гидрои гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-феврале 2018 года
увеличили производство на 26,8% – до 2 млрд 489,4 млн кВт-ч, блок-станции – на 5,7%, до
262 млн кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС,
биомасса) за отчетный период год возросло на 32,1% – до 319,5 млн кВт-ч. Доля АЭС в
структуре производства электроэнергии составила 49,5% (в январе-феврале 2017 года –
53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 40% (38,5%), ГЭС и ГАЭС – 8,5% (6,6%), блок-станций – 0,9% (0,8%),
альтернативных источников – 1,1% (0,8%). Производство электроэнергии в ОЭС Украины в
феврале 2018 года увеличилось на 1% (на 144,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
месяцем 2017 г. – до 14,111 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии в январе-феврале 2018 г.
сократился на 14,2% (на 1 млн 170,1 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 7 млн 57,2 тыс. Гкал.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Кабмін надав компанії Ахметова відтермінування
на виплату мільярдного кредиту
14.03.2018

Підприємства теплової генерації отримають річне відтермінування на
повернення ДП "Енергоринок" 1,7 мільярда гривень кредитів. Відповідне
рішення Кабмін ухвалив 14 березня, повідомляє «Економічна правда».
Рішення Кабміну передбачає продовження терміну погашення кредитних коштів,
залучених у державного «Ощадбанку» для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям на поставку вугільної продукції, до травня 2019 р. Кредити "Енергоринку" це авансові платежі за електроенергію ТЕС, яка буде поставлена в майбутньому. Таким
чином теплова генерація отримує безкоштовні кредити. Найбільше таких безкоштовних
кредитів отримує компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова. Також підприємства "ДТЕК" є
найбільшими боржниками "Енергоринку", хоча офіційно державне підприємство також має
борги перед генеруючими компаніями Ахметова. Але ці борги утворилися через те, що
"Енергоринку" заборгували підконтрольні "ДТЕК" енергорозподільчі компанії - обленерго,
яким платять за електроенергію споживачі. Станом на осінь 2017 р. "ДТЕК" була винна
"Енергоринку" на 5,1 млрд грн більше, ніж їй. У січні уряд розподілив 2 млрд грн таких
кредитів для теплової генерації. У той же час, інші виробники, в тому числі державні
"Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", не отримали авансів. Повернення кредитних
коштів закладене цільовою надбавкою в тарифи споживачам. Сам тариф теплової генерації
в 2018 р. вже на 125% вищий, ніж відповідний тариф у 2015 р., коли видавалися вперше
згадані аванси для теплової генерації. За підсумками року "ДТЕК" показала зростання
EBITDA на 29% - до 23 млрд грн. Інша теплогенеруюча компанія - ВАТ "Центренерго" за
показала зростання чистого прибутку на 390% - до 1,9 млрд грн. Нагадаємо, група "ДТЕК"
Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017
видобула 84% усього енергетичного вугілля в Україні.
Читати повністю >>>

Читайте також: НАБУ відкрило справу проти службовців
НКРЕКП за рішення на користь компанії Ахметова >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Суд предоставил НАБУ доступ к документам ICU по покупке евробондов
ДТЭК в рамках расследования по "Роттердам+"
23.03.2018

Соломенский райсуд Киева предоставил НАБУ доступ к документам
ICU Investment Management Ltd по покупке в интересах любых лиц
евробондов ДТЭК в период с марта 2015 г. по апрель 2016 года и их продаже
с апреля 2016 до конца 2017 г.
Соответствующее решение от 1 марта обнародовано в Едином госреестре судебных
решений. Ходатайство о предоставлении доступа к документам ICU направлено НАБУ в суд
в рамках расследования дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы
"Роттердам+". "В ходе проведения досудебного расследования установлено, что
компаниями - ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global
Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в
период с сентября 2015 года по май 2016 года (период разработки Порядка формирования
прогнозной оптовой розничной цены (ОРЦ) электроэнергии), на Ирландской фондовой
бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance
plc", - указано в судебных материалах. По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка
формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+"), стоимость
купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%. "Указанные факты могут
свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ
постановлению №289, стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS
Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance
plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах
которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - констатируется в
подготовленных НАБУ материалах. В ICU агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что
группа всегда добросовестно предоставляет документы, требуемые в соответствии с
полученными в установленном порядком запросами, и заинтересована в объективном,
аполитичном и неангажированном процессе установления истины. "ICU, как
законопослушная группа, действует строго в рамках законодательства стран, в
юрисдикциях которых зарегистрированы и проводят операции компании группы", указано в комментарии, переданном агентству. Как сообщалось, НАБУ подозревает членов
НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".
НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на
электроэнергию с апреля 2016 года. Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет
услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также
осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Украина за 2 мес. т.г. увеличила импорт угля каменного и антрацита
(код ТНВЭД 2701) на 63% (на 1 млн 551,589 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 4 млн 15,118 тыс. тонн
По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму
$516,656 млн, что на 44,5% больше, чем в январе-феврале-2017 ($357,591 млн). При этом из
РФ поступил уголь на $304,050 млн (доля в импорте 58,85%), из США – на $149,508 млн
(28,94%), из Канады – на $48,365 млн (9,36%), из других стран – на $14,733 млн (2,85%).
Украина в январе-феврале-2018 года экспортировала 43,338 тыс. тонн угля каменного и
антрацита на $7,8 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, в Словакию – на $3,201 млн, в
Венгрию – на $0,002 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Зоряні війни: як шахти Януковича посварили
Кононенка та міністра
12.03.2018

Боротьба за шахти Олександра Януковича набирає обертів. На активи
претендують люди енергетичного міністра Ігоря Насалика та команда
наближеного до президента нардепа Ігоря Кононенка.
Поки прогресивний світ думає, як реструктуризувати вугледобувну галузь, а такі
країни як Англія та Німеччина прощаються з останніми шахтами, в Україні не
припиняються "вугільні війни". Головні учасники воєн - непублічні українські бізнесмени
на кшталт Віталія Кропачова, про успішну експансію якого уже неодноразово писала. За
останні два роки він з маловідомого торезького бізнесмена перетворився на потужного
гравця, який активно скуповує вугільні шахти, отримує контроль над державними
вугледобувними підприємствами та з легкістю відбирає канали збуту у підприємств Ріната
Ахметова. Проте, як зазвичай буває, більшість таких швидко зростаючих "на дріжджах"
бізнесменів є креатурами відомих представників влади, і виконують вони фактично роль
наглядачів. Тож, коли за шахти борються так звані "наглядачі", воює в цей момент ще і
владна верхівка. Саме із загостренням цієї боротьби пояснюється чорна смуга в житті уже
згадуваного Віталія Кропачова. У січні в його офіс з обшуками прийшло НАБУ, а в лютому у
продажу двох своїх шахт - "Новогродівська" та "Росія" - йому відмовила команда старшого
сина президента-втікача - Олександра Януковича. Якщо в першому епізоді складно когось
звинувачувати, то автор другої проблеми - міністр енергетики Ігор Насалик. Останній
всерйоз взявся за торезького бізнесмена і хоче позбавити його контролю над фінансовими
потоками вугледобувних підприємств. Цей план команді міністра допомагає реалізовувати
інший непублічний бізнесмен із Західної України — Андрій Венгрин, під контроль якого
вже відійшло кілька великих вугільних активів Львівсько-Волинського басейну. Наступна
ціль "зв'язки" Венгрин-Насалик — шахти Донбасу. Проте, перші спроби просування на Схід
була миттю припинена: на захист інтересів Кропачова став його куратор — близький
товариш президента, нардеп Ігор Кононенко. Йти на лобове протистояння з командою
президента міністр не ризикне, але давати задній хід уже пізно. Його опоненти вже
розкрутили маховик війни. Її першою жертвою стала "права рука" Насалика — Галина Карп,
яку правоохоронці спіймали "на гарячому", коли вона домовлялася із тим самим
бізнесменом із Західної України Андрієм Венгриним про розподіл запропонованих
шахтарям бюджетних грошей. ЕП більш детально пояснює, хто з ким зараз воює, хто
залучений у цю війну, і чим це може закінчитися. ...
Читати повністю >>>
© Дмитро Рясний
За матеріалами epravda.com.ua
Фаворити «Селидіввугілля» розіграли 22 мільйони
на частинах стрічкових конвеєрів
14.03.2018

ДП «Селидіввугілля» 6 березня за результатами відкритих торгів
уклало договір з ТОВ «Доненергоекспорт» щодо поставки частин
стрічкових конвеєрів шести найменувань за 22,19 млн грн.
Договором передбачена оплата замовлених товарів протягом 90 календарних днів з
моменту їх постачання, яке відбудеться автотранспортом продавця та за його рахунок.
Товари замовлені для відокремлених підрозділів підприємства – шахт «1/3
“Новгородівська”», «Котляревська», «Україна», «Курахівська», також частина товарів має
бути відвантажена на склад «Управління постачання». З переможцем торгів,
«Доненергоекспортом» конкурувало ТОВ «Візарремпром», чия цінова пропозиція була
дешевшою на 20,1 тис. грн (0,09%) і початково була визнана переможною. Однак, компанія
не подала документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 ЗУ
«Про публічні закупівлі», протягом 5 днів з дати оприлюднення замовником повідомлення
про намір укласти договір. У зв’язку з цим, пропозиція фірми була відхилена, а контракт
підписано із «Доненергоекспортом». Формальна економія на закупівлі склала 0,89%.
Зареєстроване у травні 2017 року ТОВ «Візарремпром» належить Олексію Жаркову з Рожнів
Київської області (99%) та Ірині Дворніченко з Прилук Чернігівської області (1%). Раніше
компанія належала ТОВ «Опрімакс» киянина Олександра Сахнюка. Обидві фірми досі
зареєстровані за однією адресою (Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 309). У цьому ж офісі
юридично знаходяться ще понад 50 компаній. Олексій Жарков з 16 вересня 2014 року
числиться виконуючим обов’язки директора ДочП «Рожниторф» ДП «Київторф», яке з 10
вересня того ж року перебуває у стані припинення. Він же раніше володів зареєстрованим у
Софіївській Борщагівці на Київщині ТОВ «Артерстелт», яке фігурувало у кількох
кримінальних провадженнях. Нині фірма знаходиться у стані припинення і належить
киянину Юліану Окарі. ТОВ «Доненергоекспорт» раніше знаходилось у Горлівці Донецької
області, а після окупації міста було перереєстроване у Києві. Засновницею є Наталя
Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв. Він же раніше володів нині
ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції», яке за два місяці 2013
року отримало від ДП «Торезантрацит» держпідрядів на 271,45 млн грн. На той час
заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, якого зараз називають
представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента
Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. Керівником ДП «Селидіввугілля» від грудня 2016 року
є Сергій Пахомов. У 2016 році на одній з керівних посад у «Селидіввугіллі» у якості
представника Віталія Кропачова працював Степан Євсюков. Раніше Євсюков був
керівником ДП «Київ-Дніпровське МППЗТ», а його першим заступником працював рідний
брат Кропачова Олександр.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

Кабмин до конца марта согласует выделение 1 млрд грн
на модернизацию шахт

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.03.2018

КМУ до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на
модернизацию шахт. Об этом во время часа вопросов к правительству в
Верховной раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения
1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно
заложить возможности для увеличения добычи угля», - заявил Владимир Гройсман.
Отметим, в Кабинете министров нашли алгоритм выделения 1 млрд грн угледобывающим
предприятиям - суммы, которая была предусмотрена еще в бюджете на 2017 году. Об этом
сообщили министр энергетики Игорь Насалик. "В прошлом бюджете за 2017 год депутаты
предусмотрели финансирование в миллиард. Но, к сожалению, работа с Минфином была
полностью провалена, и эти средства не были получены. Уже полтора месяца мы
проводили общие совещания, и вчера под председательством премьер-министра Украины в
присутствии профильного вице-премьера Кистиона и министра финансов мы нашли
алгоритм", - сказал Насалик. По его словам, алгоритм заключается в следующем: "Позиция
первая - до конца марта Минфин пообещал, что выделит миллиард гарантий для угольной
отрасли. Позиция вторая - угольная отрасль минимум 70% продукции будет направлять на
заработную плату. И третье, если этот миллиард будет использован эффективно, средства
найдутся в государстве, чтобы модернизировать другие шахты". Премьер-министр
Владимир Гройсман подтвердил, что алгоритм действий был утвержден. "На самом деле, в
чем была задержка? Единственное, мы сегодня считаем, что нужно инвестировать туда, где
никто ничего не украдет, а мы заложим новые возможности и увеличим добычу
собственного угля. В этом заключалась позиция самого Минфина", - отметил Гройсман.
Читать полностью >>>
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По материалам capital.ua
Львовуголь погасил зарплатный
долг за январь
20.03.2018

Государственное предприятие "Львовуголь" 19 марта погасило долг по
зарплате перед шахтерами за январь 2018 г. Об этом Українським Новинам
сообщил представитель предприятия.
В частности, в понедельник на предприятие поступил транш в 15 млн грн. от
государственной компании "Уголь Украины", который позволяет полностью погасить
задолженность. Также предприятие сможет выплатить 12% зарплаты за февраль. Как
сообщалось, государственное предприятие "Львовуголь" 16 февраля погасило долг по
зарплате перед шахтерами за 2017 год. Ранее шахтеры перекрывали международную
трассу "Львов – Рава-Русская" с требованием выплаты зарплаты.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ДТЭК намерен нарастить совокупную добычу "Добропольеугля"
и шахты "Белозерская" на 2 млн тонн в 2018г
22.03.2018

Энергохолдинг ДТЭК намерен в 2018 г. увеличить совокупную добычу
ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО "Белозерская" в 1,7 раза (на 2 млн тонн)
– до 4,8 млн тонн, сообщил гендиректор "ДТЭК Добропольеуголь".
"В 2017 году пятью шахтами объединения добыто 2,8 млн тонн угля. В
текущем году планируется выйти на 4,8 млн тонн – то есть добыть на 2 млн тонн больше.
Вообще, нормальная мощность для "Добропольеугля" – около 7 млн тонн в год", - сказал
генеральный директор "ДТЭК Добропольеуголь" Юрий Чередниченко. Он добавил, что
ДТЭК принимает необходимые меры для наращивания добычи. "В 2018 году планируется
инвестировать в "Добропольеуголь" 1 млрд 257 млн грн – это больше, чем будет вложено
во все государственные шахты вместе", - сказал он журналистам в среду в ходе посещения
Доброполья (Донецкая обл.), организованного организациями "Экодия" и Germanwatch.
Ю.Чередниченко отметил, что в рамках реализации планов по увеличению производства
"ДТЭК Добропольеуголь" в текущем году уже приняло 250 новых сотрудников, расширение
штата продолжается (в частности, за счет специалистов, переходящих с государственных
шахт Покровска и Селидово). Как сообщалось, ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО
"Белозерская" в 2017 году совокупно добыли 2 млн 772,7 тыс. тонн против 2 млн 764,9 тыс.
тонн годом ранее. В 2017 году ДТЭК намеревался увеличить добычу на этих предприятиях
до 3,5 млн тонн, однако эти планы не были реализованы. "ДТЭК Добропольеуголь" и шахта
"Белозерская" производят уголь газовой группы. Отметим, компания ДТЭК ведет
переговоры с Фондом государственного имущества (ФГИ) и Министерством энергетики и
угольной промышленности Украины о закрытии шахты "Белицкая", входящей в ООО "ДТЭК
Добропольеуголь", сообщил генеральный директор "ДТЭК Добропольеуголь" Юрий
Чередниченко. "УкрНИИпроект разработал и подтвердил технико-экономическое
обоснование, показывающее нецелесообразность дальнейшей работы шахты "Белицкая" …
Поскольку шахта арендована, а не находится в собственности ДТЭК, холдинг не может сам
принять решение о ее дальнейшей судьбе – решение за ФГИ и Минэнергоугля. Мы ведем с
ними переговоры", - сказал руководитель предприятия. Ю.Чередниченко отметил, что
горные работы на "Белицкой" остановлены еще в августе 2014 года, однако все механизмы
и оборудование поддерживается в работоспособном состоянии до принятия
окончательного решения. На водоотлив, проветривание, техническое обслуживание
оборудования и прочие нужды шахты ДТЭК тратит 65 млн грн в год. Ключевым фактором,
подталкивающим к закрытию "Белицкой" является высокая себестоимость добычи угля на
этой шахте. "Себестоимость добычи угля на "Белицкой" в мае-июле 2014 года (в период,
предшествовавший остановке горных работ – ИФ) была на уровне 3 тыс. грн за тонну, что
кратно превышало себестоимость добычи других шахт "Добропольеугля" и, тем более,
"Павлоградугля", - пояснил руководитель предприятия. На сегодня ДТЭК перевел
большинство сотрудников "Белицкой" на другие шахты холдинга. Вместе с тем, в случае
принятия решения о закрытии остается нерешенным вопрос того, кем и за какие средства
будут проводиться работы по ликвидации/переводу шахты в режим водоотлива. Кроме
того, значительные средства понадобятся для поддержания работы "Белицкой" в режиме
водоотливного комплекса от момента закрытия и на неопределенно долгий срок. "Судя по
данным тех 17 шахт, которые функционировали в Украине в режиме водоотливных
комплексов до известных событий 2014 года, затраты на каждую в год – около $2 млн", отметил Ю.Чередниченко. По его словам, одним из решений по эффективному
использованию "Белицкой" в будущем может стать строительство водоочистки и
обеспечение за счет откачиваемой из шахты воды нужд близлежащих населенных пунктов.
"Сейчас у нас есть проблема с водоснабжением – вода подается по графику. Доброполье
запитано от Донецкой фильтровальной станции по которой периодически стреляют и
подача воды вообще приостанавливается … С "Белицкой" откачивается 400 куб. м воды в
час – ее использование могло бы решить проблему для соседних населенных пунктов,
устранить зависимость от внешних источников", - резюмировал руководитель "ДТЭК
Добропольеуголь". Как сообщалось, в январе 2011 года ДТЭК подписал с ФГИ договор
аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия "Добропольеуголь" на 49
лет.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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На ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» проведено
додатковий доступ МАГАТЕ
21.03.2018

На ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води
проведено додатковий доступ МАГАТЕ згідно з вимогами статті 4.b.(i)
Додаткового протоколу до Угоди між Україною та МАГАТЕ.
Мета доступу – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та діяльності
на підприємстві. У процесі роботи на гідрометалургійному заводі інспекторами МАГАТЕ J.
Slezak та T. Lavric за участі державного інспектора Центральної інспекції з ядерної та
радіаційної безпеки Держатомрегулювання Л.Калиушко було здійснено візуальне
спостереження, відбір проб довкілля, використання пристроїв для вимірювань іонізуючого
випромінювання, підрахунок одиниць ядерного матеріалу, неруйнівні вимірювання та
відбір проб, перевірка записів, що стосуються кількості, походження та розташування
матеріалу. За результатами доступу на підприємство зауважень не висловлено,
розбіжностей у звітності ДП «СхідГЗК» і МАГАТЕ не виявлено.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП «СхідГЗК»
Тимошенко подалась на уранове
рудники
21.03.2018

Лидер «Батькивщины» начала войну против концерна «Ядерное
топливо». Со стороны это похоже на услугу «фронтовому» клиенту НАБУ
Николаю Мартыненко. Об этом сообщает портал oligarh.media
Экс-премьер Юлия Тимошенко проявила политическую «радиоактивность». 16
марта спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил действующему премьеру
Владимиру Гройсману депутатский запрос Тимошенко с красноречивым названием «О
принятии неотложных мер с целью преодоления кризисных явлений в деятельности
государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и защиты
трудовых прав работников Смолинской, Ингульской и Новоконстантиновской шахт».
Именно, последние, по данным Тимошенко, обратились к ней с просьбой повлиять на
ситуацию вокруг Восточного ГОКа – единственного в Украине добытчика урановой руды и
производителя уранового концентрата. При этом посылы, которые делает Тимошенко,
заставляют
полагать,
что
инициаторами
этого
процесса
являются
более
высокопоставленные персоны, недовольные деятельностью государственного концерна
«Ядерное топливо», в состав которого входит Восточный ГОК. «Вмешательство в
хозяйственную деятельность ГП «Восточный ГОК» государственного концерна «Ядерное
топливо» в лице генерального директора (Сергея Дробота – «ОЛИГАРХ»), его ошибочные, а
иногда откровенно вредные управленческие инициативы социально-экономической и
технической направленности сегодня привели к существенному обострению положения на
предприятии, нарастанию кризисных явлений и социального напряжения среди его
работников без перспектива их преодоления в краткосрочном периоде» – эта цитата из
запроса Тимошенко в стиле докладов функционеров КПСС 40-летней давности
красноречиво раскрывает всю его суть. Далее в запросе Юлии Тимошенко упоминаются
примеры «вредных управленческих инициатив» Дробота – «поиск призрачных инвесторов
из Китая», провал строительства завода ядерного топлива в Смолино, «не выдерживающая
критики кадровая политика» и т.д. «Все обозначенные факты стали основанием для
неутешительного вывода, который сделали трудовые коллективы, а именно что глава и
должностные лица концерна «занимаются не своим делом, решают не те задачи, которые
стоят перед атомно-промышленным комплексом Украины» – указала Тимошенко. И
попросила Кабмин в ближайшее время заслушать отчет Дробота, после чего принять
решение о целесообразности дальнейшего существования концерна «Ядерное топливо».
Примечательно, что указанный концерн был создан в 2008 году на основании решения
Юлии Тимошенко. Именно она, будучи главой Кабмина, подписала распоряжение №650 от
17 апреля 2008 года, утвердив устав «Ядерного топлива». В состав концерна вошли три
предприятия – помимо Восточного ГОКа, это предприятие «Смолы» из Каменского
(выпускает ионообменные материалы) и Украинский научно-исследовательский и
проектно-разведывательный институт промышленной технологии. Впрочем, вес
последних двух в копилке концерна несоизмеримо уступает вкладу Восточного ГОКа. В
2016 г совокупный оборот «Смол» и института промышленной технологии составил около
90 млн гривен, а Восточного ГОКа – 2,7 млрд гривен, или почти в 30 раз больше. В 2014 г,
после бегства Януковича и смены власти в стране, гендиректор Восточного ГОКа Александр
Сорокин сохранил свою должность, а его заместитель Сергей Дробот пошел на повышение,
сменив Сергея Литвина на должности главы ГК «Ядерное топливо». Таким образом, как
сочли наблюдатели, рычаги контроля над урановой отраслью замкнул на себе один из
отцов-основателей партии «Народный фронт» и ближайший соратник тогдашнего
премьера Арсения Яценюка Николай Мартыненко (еще со времен Виктора Ющенко, будучи
главой парламентской фракции «Наша Украина», он считался неофициальным куратором
атомно-промышленного комплекса). Но уже в конце 2015 г. по позициям Мартыненко был
нанесен удар. В декабре 2015 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало
досудебное расследование в уголовном производстве №52015000000000010, фигурантами
которого стал Мартыненко, Сорокин и еще ряд лиц, которых НАБУ сочла «членами
преступной организации», завладевшими средствами Восточного ГОКа в особо крупных
размерах. Речь шла о скандальном контракте государственного комбината с австрийской
прокладкой Steuermann, контроль над которой следователи приписали Мартыненко, на
покупку у него уранового концентрата Степногорского горно-химического комбината из
Казахстана в 2014-2016 г., который стоил государственному ГОКу порядка 12,55 млн
долларов переплаты. Буквального на следующий день после открытия уголовного
производства парламент лишил Мартыненко депутатского мандата, а в прошлом году, как
уже писал «ОЛИГАРХ», ему сообщили о подозрении. Это же произошло и с Сорокиным,
после чего исполнять обязанности гендиректора Восточного ГОКа стал его заместитель
Юрий Шмелев. А вот Сергей Дробот под колпак НАБУ не попал, что могло стать следствием
его богатого юридического опыта, в отличие от заместителя главы концерна «Ядерное
топливо» Владимира Богданца, также ставшего подозреваемым. По слухам, в пользу
Дробота сыграла его переориентация на президентский лагерь (куратором ТЭК в нем
считается правая рука президента Петра Порошенко Игорь Кононенко), что сильно
опечалило Мартыненко. Судя по тому, что в начале этого года стало известно о покупке
Восточным ГОКом новой партии уранового концентрата через австрийскую компанию
Steuermann, это предприятие не вышло из его орбиты. Кроме того, о связях между
Мартыненко и Тимошенко СМИ уже писали неоднократно, в частности, в контексте оплаты
услуг американских лоббистов экс-премьера структурами, присутствовавшими в схемах
Мартыненко. Так что нельзя исключать того, что нынешняя попытка Тимошенко
расшатать кресло главы концерна «Ядерное топливо» является ее ответным «алаверди».
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Дарницькій ТЕЦ встановлюють електрофільтр, який
знизить рівень шкідливих викидів

У поставщика ядерного топлива в Украину
сменился владелец
07.03.2018

Компания Brookfield Asset Management Inc. получила разрешение от
АМКУ на покупку американо-японской корпорации Westinghouse Electric UK
Holdings Ltd. (г. Ланкастер, Великобритания).
Предложенная концентрация не приводит к монополизации или существенному
ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, подчеркивается в сообщении
АМКУ. Также АМКУ разрешил Brookfield Asset Management покупку других компаний,
входящих в Westinghouse Electric: TSB Nuclear Energy Services Inc. (штат Пенсильвания,
США), Nuclear Energy Holdings Ltd (г. Миддлсекс, Англия) и Toshiba Nuclear Energy Holdings
Inc. (г. Нью-Йорк, США). В начале января 2018 г. сообщалось о намерении Brookfield Asset
Management купить Westinghouse Electric за 4,6 млрд долл. Канадская инвесткомпания
Brookfield Asset Management Inc. располагает активами в таких сферах как недвижимость,
инфраструктура, возобновляемая энергетика и др. Общий инвестиционный портфель
компании оценивается в 285 млрд долл. Westinghouse Electric является поставщиком
ядерного топлива для НАЭК "Энергоатом". Сейчас оно используется на 6 из 15
энергоблоков украинских атомных электростанций.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
НАЭК «Энергоатом» завершил 2017 год
с миллиардным убытком
12.03.2018

По итогам 2017 года НАЭК «Энергатом» получил чистый убыток в
размере 1,32 млрд грн после прибыли в 232,79 млн грн годом ранее. Об этом
свидетельствует финансовая отчетность компании за 2017 год.
Чистый доход от реализации продукции в 2017 году вырос до 38,49 млрд грн с 36,07
млрд грн годом ранее. В то же время себестоимость реализованной продукции составила
33,71 млрд грн, что на 2,76 млрд грн больше, чем годом ранее. При этом прибыль от
операционной деятельности компании в 2017 году составила 1,31 млрд грн, снизившись по
сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза. В то же время расходы финансового характера
выросли до 2,09 млрд грн с 1,74 млрд грн в 2016 году. Как ранее сообщал UBR,
американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций США
(OPIC) и Национальная атомная энергогенерующая компания «Энергоатом» заключили
соглашение о страховании политических рисков в сфере строительства хранилища для
отработанного ядерного топлива. OPIC застраховала риски строительного проекта на
общую сумму 250 миллионов долларов. Также «Энергоатом» получит кредитную линию на
аналогичную сумму на следующие 20 лет.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Украина в январе закупила ядерное топливо
на $78,8 млн - Госстат
22.03.2018

За этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было
закуплено топливо российского производства на $50 млн 432,2 тыс.,
шведского производства – на $28 млн 414,6 тыс.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-2018 у "ТВЭЛ"
(РФ) в денежном эквиваленте составила 64%, у Westinghouse (Швеция) – 36%. Как
сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (из РФ – на $368,964 млн, из
Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (из РФ – на $386,782 млн, из
Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеция – на
$32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеция – на $39,345
млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на
$555,355 млн, Швеция – на $44,979 млн). 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 interfax.com.ua

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

ПАО "Донбассэнерго" получило 57 миллионов прибыли
после убытков годом ранее
19.03.2018

ПАО "Донбассэнерго" в 2017 г. получило чистую прибыль в размере
57,31 млн грн, тогда как 2016 г. компания завершила с чистым убытком
45,21 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в повестке собрания
акционеров.
Планируется, что на собрании акционеры рассмотрят три варианта решения по
распределению чистой прибыли за прошлый год с выплатой дивидендов в размере 30%,
50% и 75%. В повестку также включены вопросы по согласованию заключения договоров
на продажу 3,57 млрд кВт/ч электроэнергии на сумму около 9,25 млрд грн (с НДС) и
покупку 2 млн тонн угля марок А и Т на сумму до 6,8 млрд грн (с НДС). Основной поставщик
угля – ООО "Энерготрейдинг". Как сообщалось, "Донбассэнерго" в составе Славянской ТЭС в
2017 году сократило производство электроэнергии на 21,7% (на 649,44 млн кВт/ч) по
сравнению с 2016 годом – до 2,34 млрд кВт/ч. "Донбассэнерго" в 2016 году снизило чистый
убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 45,21 млн грн, чистый
доход – на 25% (на 1,33 млрд), до 4 млрд грн, тогда как валовая прибыль возросла на 20,4%
(на 279,67 млн грн) – до 1,65 млрд грн. "Донбассэнерго" эксплуатирует и Славянскую и
Старобешевскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017
года компания заявила об утрате контроля над работой Старобешевской ТЭС, которая
находится на оккупированной территории Донбасса. ЧАО "Энергоинвест Холдинг"
принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит
государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в
настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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На Дарницькій ТЕЦ наразі встановлюється новий електрофільтр
для енергетичного котлоагрегату, що в подальшому дозволить знизити
рівень викидів пилу на локації у більш ніж 40 разів.
Роботи планується завершити вже в травні 2018 року. Загалом проект реконструкції
обладнання на ТЕЦ, що здійснюється за рахунок інвестиційної програми ТОВ «ЄвроРеконструкція», передбачає дев’ять черг, і дозволить наблизити роботу об’єкту до
європейських екологічних стандартів. Про це під час інспектування монтажних робіт на
Дарницькій ТЕЦ повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. «Для міської влади
найбільш пріоритетним є екологічна безпека в контексті роботи таких стратегічних
об’єктів, як Дарницька ТЕЦ. Станція, що забезпечує виробництво тепла для Дарницького та
Дніпровського районів столиці, працює на вугіллі, у результаті спалення якого утворюється
пил тощо. Зараз на ТЕЦ виконаний демонтаж понад 40 тонн старих металоконструкцій та
технологічного обладнання, тривають монтажні роботи нового електрофільтру, які
планується завершити вже до кінця травня цього року. Вартість нового фільтру та його
встановлення – 110 млн грн», – зазначив Петро Пантелеєв. Він наголосив, що загалом
проект реконструкції складається з 9-ти черг, що дозволить розв’язати низку екологічних
проблем, пов?язаних із роботою теплоелектроцентралі. Так, вже після встановлення
електрофільтрів рівень викидів зменшиться в десятки разів. Після впровадження 5-ї черги
ТЕЦ буде повністю переведена на сухе золовидалення. «Дуже важливо, що ТОВ «ЄвроРеконструкція» сьогодні підтримує позицію міста в питаннях екології та покращення
технічного стану станції», – сказав заступник голови КМДА.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Столичная энергомонополия Рината Ахметова показала
почти 140 млн гривен убытка
24.03.2018

ПАО “Киевэнерго” закончило 2017 год с чистым убытком 138,71 млн
грн, против 2,58 млн грн чистой прибыли годом ранее. Об этом говорится в
сообщении компании о проведении собрания акционеров.
ПАО “Киевэнерго” в 2016 г. получило чистую прибыль 2,58 млн грн против чистого
убытка 1,7 млрд грн в 2015 г. Чистый доход компании возрос на 31,5% (5,68 млрд грн) - до
23,73 млрд грн. Как сообщалось ранее, 22 декабря акционеры «Киевэнерго» решили
выделить из состава компании оператора систем распределения - «ДТЭК «Киевские
электросети», сообщили в пресс-службе компании. На момент собрания акционеров
крупнейшими владельцами голосующих акций «Киевэнерго» были подконтрольные СКМ
Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex
Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%. «Созданная компания будет осуществлять деятельность
по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим
«Киевэнерго» передает на баланс ЧАО «ДТЭК „Киевские электросети“ права, обязательства
и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная
регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года», - говорится в
сообщении. При этом «Киевэнерго» сохранит за собой деятельность по поставке
электроэнергии. В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн
акций «Киевэнерго» номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество
акций «Киевэнерго» номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и «ДТЭК «Киевские
электросети» номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

Киевсовет "влил" в уставный фонд КП
"Киевтеплоэнерго" 1,2 млрд
22.03.2018

Уставный капитал КП "Киевтеплоэнерго" увеличен до 1,2 млрд грн
для передачи функций "Киевэнерго" и подготовки к отопительному сезону.
Об этом сообщает портал biz.censor.net.ua
Уставный капитал коммунального предприятия будет увеличен за счет денежного
взноса владельца. "Это необходимо, чтобы КП "Киевтеплоэнерго" приняло на баланс
тепловые сети Киева после 27 апреля, то есть после расторжения договора столицы с ПАО
"Киевэнерго" и подготовительных работ к следующему отопительному сезону", – сказано в
сообщению. В июне прошлого года Киевский городской совет принял решение о
прекращении соглашения с ПАО "Киевэнерго", которое было заключено 17 лет назад. После
завершения сделки коммунальное предприятие должно обеспечить жителям столицы
услуги по отоплению, горячему водоснабжению и электрической энергии. "Мы создали
"Киевтеплоэнерго". В предприятие перешли около 300 работников. За полгода работы,
предприятию удалось провести гидравлические испытания. Сегодня "Киевтеплоэнерго"
обеспечивает прохождение отопительного сезона на территории 8 млн кв. м. Эта цифра
равна площади Чернигова или Ивано-Франковска", – отметил заместитель председателя
КГГА Петр Пантелеев. При этом, по словам замглавы КГГА, существует потребность в
первоочередных расходах предприятия для начала его деятельности и выполнения работ в
межотопительный период, по меньшей мере на сумму 1,2 млрд грн. В частности,
предприятию необходимо обеспечить расчет за энергоносители, увеличить штат
работников, обеспечивать подготовку к зиме, противоаварийное обслуживание, закупить
новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных
сетей. "Это средства на обеспечение наличия ресурсов для производства теплоэлектроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов и приобретение материалов
и спецтехники. А еще – организация рабочих мест для трех тысяч специалистов и
инженеров и более 7000 человек производственного персонала. Сейчас уставный капитал
"Киевтеплоэнерго" составляет 5 тысяч гривен, что является нонсенсом для предприятия,
на которое возложена функция жизнеобеспечения столицы", – отметил Пантелеев. Как
сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс тепловые сети столицы после
расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго" 27 апреля 2018 г. При этом власти
Киева планируют внести в капитал "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн для приема
теплоэнергетического комплекса столицы от "Киевэнерго", обеспечения его дальнейшего
стабильного функционирования (закупки техники, материалов, средств связи,
компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

Кабмин утвердил финплан ГП "Энергорынок" на 2018г с
ожидаемой чистой прибылью 2,7 млрд грн.

JICA досліджуватиме перспективи виробництва
енергії із сміття в Україні
13.03.2018

Впровадження в Україні проектів із альтернативних видів палива, у
тому числі зі сміття, обговорив Голова Держенергоефективності із
постійним представником регіонального офісу JICA в Україні.
Агентство JICA – всесвітньо відома японська урядова організація з надання технічної,
грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав. Восени минулого року
Агентство JICA відкрило регіональний офіс в Україні, що означає крок до зміцнення
економічних відносин двох держав. JICA вже реалізує кілька масштабних інфраструктурних
проектів та аналізує можливості щодо встановлення заводів із виробництва енергії із
сміття. Голова Держенергоефективності запевнив, що для цього в Україні є потенціал.
Щорічно утворюється ≈10 млн т. твердих побутових відходів, енергетичний потенціал яких
становить близько 1 млрд м3 газу у рік. Із 10 млн тонн відходів у процесі їх перероблення
можна згенерувати 3,5 млн. Гкал теплової енергії та 1,2 млрд кВт*год електроенергії, а
також відсортувати ресурсоцінні компоненти – близько 20% від маси сміття.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Інвестиційний потенціал України у галузі відновлювальної
енергетики оцінюється у 12 млрд євро
14.03.2018

Україна прагне не тільки зменшити енергоспоживання і
модернізувати комунальні підприємства, а й розвивати відновлювальну
енергетику, відмовляючись від класичних енергоносіїв.
«Ми оцінюємо інвестиційний потенціал України у галузі відновлювальної енергетики в €12 млрд, які необхідні до 2020 р. для імплементації Національного плану з відновлювавльної енергетики. Про це на українсько-австрійському економічному форумі повідомив
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Геннадій Зубко. «Ми прийняли декілька законів, які дозволяють при виробництві тепла з
альтернативних джерел енергії в комунальних підприємствах додатково встановлювати
стимули, тим самим мотивувати інвестиції у цей напрямок. Також очікуємо прийняття
Парламентом законопроекту щодо захисту інвестиційної складової комунальних
підприємств, отриманої від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів в
Україні», - зазначив Г.Зубко. За його словами, сьогодні Україна має найкращий тариф по
сонячній енергетиці – 15-16 євроцентів за 1 кВт. «Україна прагне залучити інвестиції у
відновлювальну енергетику. Зменшення споживання енергії, зменшення витрат при
постачанні електро- та теплової енергії до житлових будинків – це шлях до енергонезалежності країни. І це один із головних мейнстрімів України», - підкреслив урядовець.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ОККО решила заняться поставками
электроэнергии
20.03.2018

Компания ОККО Контракт намерена получить разрешение на право
осуществления хозяйственной деятельности по поставкам электрической
энергии на территории Украины.
Об сообщается в материалах Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП),
передает Нефтерынок. В документации отмечается, что комиссия будет предлагать
удовлетворить обращение компании 23 марта. Напомним, в прошлом году компания
установила солнечные электростанции на крыше двух своих автозаправочных комплексов
ОККО – в Киеве и Черновцах. Кроме того, в феврале в компании сообщили, что к концу 2018
планируют смонтировать солнечную электростанцию мощностью 200 кВт на крыше и
фасаде здания своего центрального офиса во Львове. Отметим, в конце января
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), выдала газопоставляющей компании Нафтогаз
Украины, являющейся 100%-ной "дочкой" НАК, лицензию на поставку электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Чернобыль открывают для промпроизводства
электроэнергии
20.03.2018

Зона отчуждения должна и может быть использована в
промышленных целях, - заявил министр экологии и природных ресурсов
Украины Остап Семерак, передает пресс-служба Минприроды.
«Возобновляемая энергетика на территории Чернобыльской зоны - это хорошее
развитие для территории, которая всегда была бюджетной «дырой». Ее содержание
обходится ежегодно Украине в миллионы гривен. Зона должна и может быть использована
в промышленных целях. Поэтому мы решили изучить возможности экономического
потенциала зоны отчуждения», - чиновник во время презентации результатов
исследования целесообразности строительства солнечной электростанции в Чернобыле.
Согласно результатам исследования, создание СЭС возможно и имеет ряд преимуществ.
«Это место хорошо подходит для построения парка солнечной энергетики. Здесь
сохранилась необходимая транспортная и энергетическая инфраструктура. Здесь есть
огромная территория, а самое главное, что обслуживание такого парка не требует
привлечения большого количества людей. Поэтому этот проект в зоне отчуждения может
стать хорошим лифтом для новых экологических технологий в Украине и символом
изменений… Зона отчуждения открыта для сооружения солнечных станций», - пояснил
Семерак. В Минприроды добавляют, что в презентованном накануне в столице
предварительном технико-экономическом обосновании установления парка наземных
солнечных панелей в Чернобыльской зоне отчуждения прописана прогнозируемая
мощность станции в 1,2 ГВт. В исследовании были учтены особенности территории,
уровень радиоактивного загрязнения территории, на которой планируется размещение
объектов солнечной энергетики, правила радиационной безопасности при проведении
работ, а также ряд других важных показателей. Напомним, после сообщения о том, что
американцы построят ядерное хранилище в Чернобыле за $300 млн, стало известно, что
предприятие осуществляющее прием делегаций в зоне отчуждения, предлагает внедрить
систему электронных пропусков в Чернобыльскую зону.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Кабинет министров утвердил финансовый план госпредприятия
"Энергоырнок" с плановым показателем чистой прибыли в размере 2,7 млрд
грн, что втрое выше ожидаемой в 2017 году (0,904 млрд грн).
Документ также предполагает получение в текущем году чистого дохода в размере
170,813 млрд грн против ожидаемых 148,015 млрд грн по итогам 2017 г. Как сообщалось,
"Энергоырнок" по итогам января-сентября 2017 года снизил чистую прибыль на 38,6% (на
421,974 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 670,611 млн грн, но
увеличил чистый доход на 20,1% (на 17 млрд 709,289 млн грн) – до 106 млрд 4,183 млн грн.
ГП "Энергорынок" исполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии
Украины. Отметим, Украина в январе-феврале 2018 г. экспортировала электроэнергию на
$49,657 млн, в т.ч. в феврале – на $28,072 млн. По данным Государственной фискальной
службы, в Венгрию в январе-феврале поставлена электроэнергия на сумму $31,301 млн,
Польшу – на $11,671 млн, Молдову – на $5,475 млн, другие страны – на $1,21 млн. Таким
образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в январе-феврале2018 возрос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($48,765 млн). Кроме
того, Украина в январе-феврале 2018 г. импортировала электроэнергию на $0,324 млн (из
РФ на $0,316 млн, из Беларусь – на $0,007 млн, из Молдовы – на $0,001 млн). Как
сообщалось, Украина в 2018 году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3%
(на 0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 г. – до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному
балансу на 2018 год, в частности, поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия,
Румыния) запланированы в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу – 1,2 млрд кВт-ч, Молдову –
1,055 млрд кВт-ч. Украина в 2011 г. экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на
$399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195
млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в
2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн, в 2017 – 5,2 млрд кВт-ч на $235,541 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

Братья по разуму: Суркисы ликвидируют одиозного
игрока энергорынка
12.03.2018

Один из самых известных участников ТЭК – Холдинговая компания
«Энергомережа» - получил официальный список своих кредиторов. Об этом
пишет интернет издание uaprom.info
Этот шаг открывает дорогу к процедуре ликвидации предприятия, которая поставит
крест на планах НАБУ вернуть государству выкачанные командой Григория и Игоря
Суркисов из его энергокомпаний миллиарды гривен. Реестр требований кредиторов ЧАО
«Холдинговая компания «Энергомережа» был утвержден Хозяйственным судом Киева в
конце февраля в рамках процедуры банкротства этого предприятия. В список входит 13
компаний и организаций, суммарные требования которых составляют ни много ни мало 1
млрд. грн. Основная часть этой суммы сосредоточена в руках у пяти структур:
«Запорожьеоблэнерго» (его претензии составляют 554,4 млн. грн.), «Черкассыоблэнерго»
(329,4 млн. грн.), «Днепроспецсталь» (36,1 млн. грн.), Одесская ТЭЦ (28,4 млн. грн.) и
«Полтаваоблэнерго» (16 млн. грн.). Теперь распорядителю имущества Ольге Дариенко
предстоит провести собрание кредиторов, на котором они должны избрать из своего числа
комитет, который будет определяться с дальнейшим развитием процедуры банкротства. В
подобных ситуациях перед кредиторами стоит простой выбор: перевести процедуру
банкротства в санацию (оздоровление) или трансформировать ее в ликвидационную
процедуру. Как правило, ответ на этот вопрос дают цифры: соотношение активов к
пассивам. В случае с «Энергомережой» все просто. По данным UAprom, у компании
соотношение долгов к собственному капиталу составляет 12500%, что на простом языке
означает невозможность оплатить свои обязательства. Исправить эту ситуацию
невозможно, потому что с 2016 года «Энергомережа» фактически не ведет активной
хозяйственной деятельности, сохранив только юридическую оболочку. Почему так
получилось? Тут все просто. В том же 2016 году ЧАО стало клиентом Национального
антикоррупционного бюро, расследовавшего тему вымывания денег из государственных
энергетических дистрибуротов через «Энергомережу». Эта схема начала работать в 2015-м,
когда представители ЧАО стали активно предлагать крупным промышленным
предприятиям услуги по дисконтному погашению кредиторской задолженности за
электроэнергию, поставленную облэнерго. Для этого предприятиям предлагалось
перевести часть суммы долга перед энергопоставщиком на счета одного из предприятий
группы «Энергомережи», а после этого представители этой компании договаривались уже
непосредственно с самим «облом» о списании всей суммы задолженности. В общей
сложности по такой схеме энергопоставщики с государственной контрольной долей в
уставном капитале потеряли больше 2 млрд. грн. В их числе и вышеупомянутые
«Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго», претензии которых сейчас составляют
костяк признанной судом кредиторки. Вымывать деньги по такой схеме «Энергомережа»
смогла благодаря приличному административному ресурсу: главой компании на тот
момент был Дмитрий Крючков, фронтировавший интересы Григория и Игоря Суркисов.
После того как особенности работы братьев на энергорынке получили широкую огласку,
«Энергомережа» свернула свою активность. Собственно, как раз с того момента и началась
фаза расследования НАБУ. До последнего времени результатов работы подчиненных
Артема Сытника не было видно благодаря судебной системе страны, которая обнуляла все
попытки детективов добиться возврата денег, вымытых из государственных
энергокомпаний. Но расстраиваться по этому поводу бессмысленно: текущая процедура
банкротства «Энергомережи» имеет хорошие шансы превратиться в ее ликвидацию,
которая сделает необратимыми и без того символические шансы на возврат денег,
вымытых из государственной энергетики.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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ДТЭК готовит энергораспределительные активы
к работе в новых условиях

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

15.03.2018

ДТЭК создал компанию для развития бизнесов по распределению и
поставке электроэнергии – ДТЭК Сети (DTEK Grids). Об этом сообщает прессслужба компании, передает uaprom.info
Ее задачей станет подготовка входящих в группу компаний по распределению и
поставке электрической энергии к работе в условиях нового рынка и дальнейшее
повышение эффективности работы активов – модернизация сетей и оборудования,
создание единого розничного бренда для продаж, внедрение клиентских сервисов. ДТЭК
Сети будет координировать работу компаний АО «ДТЭК Киевские электрические сети», АО
«ДТЭК Днепрооблэнерго», АО «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ООО «ДТЭК Высоковольтные
сети». До конца 2018 г., как предусмотрено Законом «О рынке электрической энергии»,
планируется выполнить отделение бизнеса по распределению электроэнергии от бизнесов
поставки и производства электроэнергии. Перед ДТЭК Сети стоит задача сформировать
единые стандарты работы обновленных сетевых компаний, которые позволят им быть
конкурентоспособными и эффективными в условиях нового рынка. Первый приоритет –
модернизация электросетевого оборудования с внедрением смарт-технологий для
повышения надежности энергоснабжения. Второй – создание единого розничного бренда
для поставки электроэнергии потребителям и развитие качественных клиентских
сервисов на переходный период, с соблюдением требований Закона «О рынке
электрической энергии». «Мы ставим перед собой цель, чтобы сегодняшнее восприятие
«облэнерго» осталось в прошлом. Электрические сети будут выделены в отдельный бизнес
и должны стать надежной основой для роста экономики страны и внедрения инноваций –
развития возможностей для электромобилей, распределенной генерации, «умных» сетей.
Поставка электроэнергии должна стать удобной и доступной услугой, соответствующей
современным запросам клиентов. Разделение бизнеса «облэнерго» на распределительные
и поставляющие компании – часть реформы энергетического рынка, которая позволит
Украине стать полноценной частью европейской энергетической системы, а значит
принесет украинцам позитивные изменения в качестве энергетических услуг», – отметил
генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ФГИ отменил торги по продаже блокпакетов
«Одессаоблэнерго» и «Сумыоблнерго»
20.03.2018

ФГИ отменил торги по продаже 25% акций «Одессаоблэнерго» и
«Сумыоблэнерго», назначенные соответственно на 20 марта на «Украинской
бирже» и на 30 марта на ПФТС.
По его словам, было принято решение продавать эти пакеты согласно вступившему
недавно в силу обновленному закону о приватизации. Информацию о снятии блокпакетов с
торгов подтвердили еще два других источника. ФГИ в конце февраля объявил о
выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций «Одессаоблэнерго» по стартовой
цене 149,081 млн грн и «Сумыоблэнерго» за 106,275 млн грн. «Украинская биржа» уже
успела получить от претендентов на блокпакет акций «Одессаоблэнерго» необходимые для
участия в аукционе гарантийные взносы. В августе 2017 г. Фонд не смог продать 25%-ые
пакеты «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», которые выставлялись по стартовой цене
соответственно 631,3 млн грн и 370,32 млн грн из-за отсутствия заявок. Ранее сообщалось,
что цена госпакета акций Одессаоблэнерго снизилась в 4 раза. Об этом стало известно с
объявления, размещенного на сайте Украинской биржи. На аукцион по продаже 25% акций
Одессаоблэнерго выставляется 152 123 891 штук акций компании по цене 0,98 грн/шт.
Пакет выставляется одним лотом общей стоимостью 149,08 млн гривен. По сравнению с
предыдущей попыткой приватизации цена пакета снижена более чем в четыре раза.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Украинцы впервые получили от облэнерго компенсацию
за некачественные услуги
21.03.2018

Впервые в Украине 913 потребителей получили компенсацию от
облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения. Об
этом сообщает пресс-служба НКРЭКП.
«В 2017 году компенсации были предоставлены 8-ю компаниями 913 потребителям
на общую сумму 116 950 грн, из них 90 процентов предоставлено ПАО "Одессаоблэнерго" и
ЗАО "Киевоблэнерго"», - сказано в сообщении. 428 потребителей Одессаоблэнерго в
прошлом году получили 67 800 гривен компенсации, а 380 потребителей Киевоблэнерго 38 100 грн. В то же время Нацкомиссия отмечает, что в 2017 г. компенсации должны были
получить почти 120 тысяч потребителей. «Это может свидетельствовать о невыполнении
компаниями требований Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг
по электроснабжению или предоставления недостоверной информации в формах
отчетности», - сообщает пресс-служба Нацкомиссии. Вопрос о компенсациях еще 120
тысячам потребителей решится после проверок Нацкомиссии. В случае подтверждения
нарушения компании будут обязаны предоставить потребителям компенсации в двойном
размере, а у самих облэнерго будут изымать средства в пятикратном размере от суммы
невыплаченной компенсации.
Читать полностью >>>
По материалам kp.ua

З Газпрому в бюджет України вже стягнули
понад 100 мільйонів грн..
20.03.2018

Усі кошти російського Газпрому, які знаходилися на території
України, вже стягнені до державного бюджету. Про це заявив міністр
юстиції України Павло Петренко журналістам.
"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з Газпрому ще так само 6 млрд
доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи
Антимонопольного комітету. Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у Газпрому на
території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад
100 млн грн, які вже потрапили до українського бюджету", - зазначив Петренко. Він
зауважив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами по інших рішеннях для
того, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є на сьогодні. Як уточнив
міністр, "мова йде про 8,5 млрд грн". "Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і
ми зараз маємо хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не
тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", - повідомив
міністр юстиції. Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого
зобов'язав Газпром доплатити Нафтогазу 4,63 млрд дол. за недопостачання узгоджених
обсягів газу для транзиту, Петренко зауважив, що наразі Нафтогаз України проводить
відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів. Відзначимо, Російська
Федерація і, зокрема, газовий монополіст «Газпром» винні Україні за різними газовими
справами понад 8 млрд грн, і ці кошти будуть так чи інакше виплачені. Про це в ефірі
одного із загальнонаціональних телеканалів сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
"Ми виграли Стокгольмський арбітраж. Це 2,5 млрд дол. Ще майже 6 млрд дол. (172 млрд
грн) – за позовом Антимонопольного комітету України (за порушення антимонопольного
законодавства). Це 8,5 млрд дол. Вони не хочуть цього виконувати, але куди вони дінуться»,
- зазначив Гройсман. Як відомо, 28 лютого Арбітражна палата Стокгольма задовольнила
позовні вимоги НАК «Нафтогаз України» щодо «Газпрому» через порушення контрактних
зобов’язань щодо транзиту російського газу через Україну. Суд схвалив рішення про сплату
компенсації за обсяги, які були недопоставлені. Але «Газпром» не виконує рішення суду.
Крім того, у 2016 році АМКУ наклав на «Газпром» штраф у розмірі 172 млрд грн за
порушення антимонопольного законодавства України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Коболев: «Нафтогаз» разместит евробонды и
увеличит инвестиции в добычу
21.03.2018

НАК «Нафтогаз» собирается выпустит еврооблигации в 2018 г.. Об
этом сообщил в интервью Bloomberg TV Europe председатель правления
госкорпорации Андрей Коболев, передает ubr.ua
Он не уточнил объем готовящейся эмиссии, хотя его заместитель Юрий Витренко
ранее говорил о привлечении таким образом $1 млрд. грн. во ІІ квартале. Коболев
рассчитывает, что иностранные инвесторы положительно воспримут долговые бумаги
НАКа после повышения прибыльности корпорации: за 9 месяцев 2017 г. ее чистый доход
увеличился почти на 37% (до 130,65 млрд грн.), а консолидированная прибыль - на 15%.
Также он надеется на позитивную реакцию долгового рынка на выигрыш международного
арбитража у «Газпрома» (после фактического взыскания ущерба, на который рассчитывает
менеджер) и расширение инвестиционной программы «Газпрома». Руководитель НАК
сообщил о планах до $2 млрд. нарастить инвестиции в добычу и развитие корпорации до
2018 г. И несколько раз повторил в эфире Bloomberg TV Europe, что рассчитывает на
поддержку Европы в споре с «Газпромом». Подчеркнув, что газовые проекты РФ в ЕС
опасны не только для Украины, но и для Старого Света. Напомним, НАК "Нафтогаз
Украины" и входящие в нее компании в 2017 г. по состоянию на конец декабря уплатили в
государственный бюджет 106 млрд грн налогов и дивидендов, что в 1,5 раза больше
бюджетных платежей за 2016 год. По данным пресс-службы НАК, в частности, эта сумма
включает налог на прибыль (14,3 млрд грн), НДС (30,2 млрд грн), рентные платежи (33,9
млрд грн) и дивиденды (13,3 млрд грн). Поступления от группы составили около 14%
общих доходов госбюджета в 2017-м, что делает госхолдинг "Нафтогаз" крупнейшим
налогоплательщиком в Украине. "Для сравнения, бюджет Министерства обороны Украины
в 2017 г. равнялся 68,8 млрд грн, а сумма профинансированных госбюджетом субсидий за
использованный газ – 51,1 млрд грн", - отметили в НАКе. Как сообщалось, "Нафтогаз" как
отдельное юридическое лицо в 2016 году получил чистую прибыль 26,529 млрд грн против
чистого убытка 27,749 млрд грн в 2015-м. Чистый доход возрос на 43,1% – до 161,383 млрд
грн. Согласно консолидированному отчету НАК, группа по итогам 2016 г. получила чистую
прибыль 22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка в 2015 г. Консолидированный доход от реализации возрос на 48% – до 192,764 млрд грн. "Нафтогаз Украины"
объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является
монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua, interfax.com.ua

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 РИНОК. КОМПАНІЇ

ПАО "Запорижжяоблэнерго" в 2017г получило
чистый убыток 14,1 млн грн.
22.03.2018

ПАО "Запорижжяоблэнерго" в 2017 году получило чистый убыток
14,107 млн грн против 0,985 млн грн чистой прибыли в 2016 году. Об этом
сообщает портал interfax.com.ua
Согласно повестке назначенного на 23 апреля собрания акционеров, стоимость
активов общества в 2017 году снизилась до 2,234 млрд грн с 2,438 млрд грн, а собственный
капитал – до 0,373 млрд грн с 0,376 млрд грн. Как сообщалось, "Запорижжяоблэнерго" в
2016 г. сократило чистую прибыль в 21,7 раза (20,367 млн грн) по сравнению с 2015 г. – до
0,958 млн грн, увеличив чистый доход на 20,8% (1 млрд 714,101 млн грн) – до 9 млрд
973,629 млн грн. Государству в лице ФГИ принадлежит 60,25% акций общества, около
28,8% акций облэнерго контролируют компании, подконтрольные братьям Игорю и
Григорию Суркисам. Облэнерго эксплуатирует распределительные электрические сети на
территории Запорожской области и предоставляет услуги по транспортировке и поставке
электроэнергии потребителям.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

23

Украина за 2 мес.-2018 увеличила импорт
нефти на треть
12.03.2018

Украина в январе-феврале 2018 г. увеличила импорт нефти и
нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 32% (на 36,523 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150,577 тыс. тонн.
По данным ГФС, нефть импортирована на сумму $80,272 млн, что на 54,3% больше,
чем в январе-феврале-2017 ($52,027 млн). В т.ч. в феврале текущего года импортировано на
$41,757 млн. Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на $77,587 млн, из Ирана – на
$1,844 млн, из Венгрии – на $0,295 млн, из других стран – на $0,546 млн. Экспорт нефти и
нефтесырья Украина в январе-феврале не осуществляла. Как сообщалось, Украина в 2011 г.
импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – 1 млн
544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 – 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в
2014 – 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн, в 2015 – 248,158 тыс. т. на $89,039 млн, в 2016 –
515,954 тыс. тонн на $173,835 млн, в 2017 – 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

Гендиректор ПГНК: Будем бурить, развивать сервис,
наращивать выпуск LPG

Польская нефтегазовая компания PGNiG намерена расширять
присутствие на рынке Украины
12.03.2018

Издание ukrrudprom.ua публикует на своем сайте эксклюзивное
интервью генерального директора “Полтавской газонефтяной компании”
(ПГНК) Виктора Гладуна агентству “Интерфакс-Украина”.
«В первом полугодии мы зашли достаточно агрессивно в ГРП (гидроразрывы
пласта). Эти работы были технически прекрасно подготовлены, но, к сожалению, не дали
запланированного результата. Поскольку мы не получили того роста дебита, на который
рассчитывали, срочно разработали другую программу на второе полугодие. В ней
сконцентрировались на том, чем занимались всегда - интенсификация, капремонты
скважин. В итоге во второй половине года нам удалось остановить падение добычи. У нас
появился прирост по газу, нефти и конденсату. Нарастили прибыль и с позитивным
результатом вышли из 2017 г.. Компания имеет хорошие лицензии, активы и запасы. Но мы
три года не бурили! Сейчас запланировали пробурить как минимум одну новую скважину № 308 на Елизаветовском месторождении. Работы вот-вот начнутся - заканчиваем
подготовку. Далее будем изучать ситуацию и, возможно, эта скважина станет не последней
в этом году. Мы также проводим капремонты: в конце 2017 года осуществили работы на
скважине №43 (принадлежит НАК “Надра Украины”) и №101, сейчас идет работа по
скважине №158 (обе - принадлежат ПГНК). Мы приняли политику геологического
доизучения, чтобы минимизировать риски. Когда получим больше подтвержденной
информации и снизим риски, начнем использовать привлеченную недавно кредитную
линию ТАСкомбанка - на бурение, покупку оборудования», - расказывает Виктор Гладун ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Китайцы начали бурение скважины в
Полтавской области
13.03.2018

Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy
Engineering Co. начала бурение скважины в Полтавской области по заказу
ОАО Укргаздобыча. Об этом сообщает портал bin.ua
Как сообщает пресс-служба украинской компании, бурение скважины происходит на
Яблунивском газоконденсатном месторождении. Проектный срок строительства скважины
составляет 112 суток, проектная глубина - 4940 м. Напомним, в сентябре 2017 года Xinjiang
Beiken Energy Engineering заключила с Укргаздобычей контракт на бурение 24-х скважин в
течение в 2017-2019 гг. в Харьковской и Полтавской областях. Договоры подписаны по
результатам тендера в системе ProZorro. Как сообщалось, крупнейшая в Китае частная
нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co учредила в Украине
дочернюю компанию – ООО «Бейкень энергетика Украина». Об этом свидетельствуют
данные Госреестра юридических лиц Минюста. Компания зарегистрирована в Киеве 19
сентября с уставным капиталом 5,2 млн грн. Единоличным учредителем выступает
гонконгская Beiken Energy Co, а директором указан Хуан Тин.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Верховная Рада помогла "Черноморнафтогазу" бороться
с Россией за крымские активы
13.03.2018

Верховная Рада вновь поддержала мораторий на взыскание
задолженности с ПАО "ГАО Черноморнафтогаз". Решение приняли народные
депутаты, поддержав президентские правки к законопроекту №5370.
Депутаты уже пытались объявить мораторий на взыскание долгов ГАО "Черноморнафтогаза" в 2017 г, однако президент Петр Порошенко ветировал законопроект.
Президент предложил ограничить мораторий до 1 января 2019 года, а также продлить
действие спецразрешений компании на добычу нефти и газа в оккупированном Крыму.
Мораторий запретит возбуждать дело о банкротстве "Черноморнафтогаза" до 2019 года.
Это позволит разблокировать счета предприятия, которые были арестованы по
требованию кредиторов. По словам авторов законопроекта, эта мера позволит компании и
дальше бороться против захватов Россией крымских активов. По оценке главного
коммерческого директора группы "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, требования
компании по крымским активам превысили $8 млрд. По заявлениям кредиторов
государственного "Черноморнафтогаза" открыто 63 исполнительных производства по
взысканию долгов на общую сумму 265,6 млн грн. По данным исполнительным
производствам арестовано имущество и банковские счета. Общая сумма претензий,
требований и исковых заявлений к компании превышают 0,5 млрд грн. Еще 12 млрд грн
компания должна своему акционеру - НАК "Нафтогаз Украины". В комментарии Delo.UA
глава правления "Черноморнафтогаза" Светлана Нежнова рассказала, что долги компании
сформировались еще до оккупации Крыма Россией - это долги перед поставщиками и
банками-кредиторами за поставленное оборудование и услуги, которые компания
получила до 2014 года, а также задолженность перед госбюджетом по рентам за добычу
газа - 30 млн грн. Заплатить по долгам компания не может - основные ее активы остались в
Крыму и "национализированы" оккупационным правительством. Согласно законопроекту
о моратории, все текущие производства по взысканию долгов должны быть прекращены,
кроме "случаев, если ликвидация происходит по решению собственника".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Группа Smart Energy начала бурение
новой скважины
14.03.2018

Группа Smart Energy начала бурение скважины №10 на Васищевском
газоконденсатном месторождении в Харьковской области. Об этом
сообщает пресс-служба Компании «Смарт-Холдинг»
Проектная глубина скважины – 3450 метров (раскроет горизонты визейского яруса).
Буровые работы планируется завершить в июне 2018 г. При условии последующих
успешных испытаний в 3 квартале ожидается начало добычи. Специальным разрешением
на промышленную разработку Васищевского газоконденсатного месторождения сроком
действия до 2032 года владеет компания «Пром-Энерго Продукт», которая входит в группу
Smart Energy. Напомним, что в 2017 году компании группы Smart Energy увеличили объем
добычи природного газа до 226,3 млн кубометров, что на 8,5% больше, чем в 2016 г. Также
было добыто 18,3 тыс. тонн газового конденсата и произведено 4,6 тыс. тонн сжиженного
газа из углеводородов собственной добычи. Группа компаний Smart Energy входит в состав
Смарт-Холдинга, осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной
разработки месторождений углеводородов, а также альтернативной энергетики.
Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией
«Укргазвыдобуток» (Харьковская обл.) и публичной британской компанией Regal Petroleum
с активами в Полтавской (Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед») и
Харьковской обл. (компания «Пром-Энерго Продукт»).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «Смарт-Холдинг»
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14.03.2018

Польская нефтегазовая компания PGNiG намерена расширять
присутствие на рынке Украины. О таких планах компании сообщается в
полугодовом отчете PGNiG, размещенном на Варшавской бирже.
"Одной из стратегических задач группы является дальнейшее расширение
деятельности на рынках Центральной и Восточной Европы. Группа PGNiG продолжит
усилия, направленные на укрепление своего присутствия в Украине, одном из наиболее
перспективных рынков региона", - указано в документе. В 2017 году PGNiG нарастила
экспорт газа в Украину на 35% - с 10,24 до 13,78 ТВт-ч. Как сообщалось, PGNiG реализует газ
украинским потребителям с августа 2016 года. PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания
Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей,
хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием
нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
НАБУ доказало в суде превышение Кущем и Таранцом
полномочий при выводе 3 млрд грн из Укрнафты
15.03.2018

Суд по иску НАБУ подтвердил, что бывшие исполняющий обязанности
председателя правления «Укрнафты» Алексей Кущ и директор департамента
реализации Анатолий Таранец превысили свои полномочия.
Речь идет о подписании 60 договоров покупки нефтепродуктов у ООО «Котлас» на
сумму 2,94 млрд грн. Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного
хозяйственного суда от 6 марта, которым эти договор были признаны недействительными.
Речь идет о 71 договоре покупки «Укрнафтой» нефтепродуктов у ООО «Котлас» на сумму
3,49 млрд грн, подписанные в период с 1 по 15 июля. Каждый из этих договоров не
превышал размер 50 млн грн, что позволило обойти требование согласовывать сделки
более 50 млн грн с наблюдательным советом. Исходя из судебного решения, 8 договоров со
стороны «Укрнафты» подписал А.Таранец, 63 - А.Кущ. НАБУ утверждает, что дробление
закупки на 71 отдельный договор было мнимым и преследовало цель исключительно
избежать согласование наблюдательным советом. Суд согласился с доводами бюро по 60 из
71 договору, установив между ними связь по виду нефтепродуктов, дате подписания и цене
товара. Следовательно, 60 договоров было признано недействительными. «Коллегия судей
исходит из того, что стороны, заключая вышеперечисленные договоры, предполагали
уклонение от получения решения Наблюдательного совета о заключении договоров,
стоимость имущества, работ, услуг, являющихся их предметом превышает 50 млн грн...
Итак договоры на общую сумму 2 943 977 812 грн, заключены с превышением полномочий
лиц, которые их подписали», - следует из решения суда. «Укрнафта» осуществила
предоплату по этим договорам в июле 2015 г., но срок поставки нефтепродуктов по
большинству из них определен до 31 декабря 2018 г. Отсрочка поставки товара была
предоставлена допсоглашениями, подписанными в ноябре 2015 г., то есть после избрания
нового главы правления Марка Роллинса. Напомним, в июле 2015 г. Марк Роллинс
позиционировал себя как независимый топ-менеджер, работающий в интересах всех
акционеров. Однако на сегодня есть все основания говорить о его лояльности к
миноритарным акционерам. Ранее enkorr сообщал, что «Укрнафта» продолжала
осуществлять предоплаты за нефтепродукты крупным дебиторам из орбиты группы
«Приват» и после вступления Марка Роллинса в должность главы правления компании.
Ключевые посты в компании занимают менеджеры, назначение которых не было
согласовано с госакционером НАК «Нафтогаз Украины»: за продажи нефти,
нефтепродуктов и сжиженного газа - ключевые статьи доходов компании - отвечает
Феликс Лунев, а юридические вопросы курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат
Игоря Коломойского. Этот юрист в частности курировал и договоры, по которым
многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г. НАК «Нафтогаз
Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты». Компании, входящие в сферу влияния
группы «Приват» Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop
Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% другим акционерам). С 2003 г. операционное управление «Укрнафтой» осуществляет
группа «Приват». На 1 января 2018 г. «Укрнафта» остается крупнейшим должником по
уплате налогов перед госбюджетом. На нее приходится 20% всей задолженности по стране.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
НАБУ відкрило справу після розслідування «Схем» про новий
газовий бізнес оточення Порошенка
22.03.2018

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне
провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем
чиновниками Державної служби геології та надр України.
Мова йде про видачу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку
Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області після виходу
розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).
Про це повідомила речниця НАБУ Світлана Оліфіра. «Попередньо дії кваліфіковано за ст.364
Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).
Слідство триває. Про підозру нікому не повідомлялось», – повідомила Оліфіра. Відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені після звернень народних депутатів Віталія
Купрія та Сергія Лещенка, які посилаються на журналістське розслідування програми
«Схеми» про те, що маловідома фірма «Аркона Газ-Енергія» без аукціону отримала
спецдозвіл на видобування газу в Полтавський області на 20 років і є пов’язаною з
оточенням президента України Петра Порошенка. Державна служба геології і надр України
видала відповідний спецдозвіл 18 травня 2017 року. Право добувати газ на перспективному
родовищі коштувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень. Така
вартість, на думку напівдержавної компанії ПАТ «Укрнафта», яка роками досліджувала й
розробляла родовище і також претендувала на цю ліцензію, не відповідає ринковій ціні. В
«Укрнафті» зазначили, що готові були заплатити за цей спецдозвіл щонайменше 45
мільйонів гривень. Проте цій компанії двічі відмовили в наданні права на розробку
газового родовища. Начебто на підставі невідповідності поданих напівдержавною
компанією документів – про що повідомили у відповіді редакції програми у Держгеонадрах.
Розслідування «Схем» «Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка» виявило, що
реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія» мають люди з оточення президента
України Петра Порошенка, зокрема до фірми опосередковано має стосунок Олексій
Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.
Встановлені журналістами факти стали підставою для звернення до НАБУ і громадських
активістів. Зокрема, юристи ГО «Центр протидії корупції» просять НАБУ внести до ЄРДР
також відомості «за фактом вчинення членом Вищої Ради правосуддя правопорушення»
Олексієм Маловацьким кримінального правопорушення за статтею «Зловживання владою
або службовим становищем». Окремо у зверненні до НАБУ юристи «Центру протидії
корупції» наголосили на тому, що проти колегії суддів, які розглядали апеляційну скаргу
«Укрнафти» до Держгеонадр щодо надання спецдозволу маловідомій «Аркона Газ-Енергія»,
Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження. …
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Полезное ископаемое: кто взял под контроль
распределение нефтегазовых участков

 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

22.03.2018

Участники сферы промысла углеводородов готовятся к новым
условиям игры. Автор изменений – Министерство экологии. Об этом пишет
портал uaprom.info
С его подачи правила выдачи и аннулирования специальных разрешений на
пользование недрами обретут цивилизованную форму, но без сюрпризов не обошлось.
Вместе с этой инициативой была принята еще одна – участие ведомства Остапа Семерака в
процедуре распределения спецразрешений. Таким образом, окружение Арсении Яценюка
выровняло себя в возможностях с командой президента в вопросе влияния на эту
высокодоходную нишу. Распоряжение лицензиями на пользование недрами
осуществляется в стране на основании двух постановлений Кабмина №594 и №615,
принятых еще в 2011 году. Первым утверждены правила проведения аукционов, на
которых продаются спецразрешения. Вторым – правила внеконкурсного распределения
спецразрешений. Разработку обоих документов курировал близкий к легендарному
газодобытчику Николаю Злочевскому Дмитрий Мормуль, который на тот момент был
заместителем министра экологии. Поэтому правила раздачи спецразрешений получились
действительно качественными. Это стало понятно в первые же месяцы работы новых
правил, когда выяснилось, что до аукционных торгов спецразрешения просто не доходили,
потому что все они раздавались на внеконкурсной основе. Самая распространенная схема
раздачи участков представляла собой модель так называемого государственно-частного
партнерства. Она подразумевала, что компания могла получить любой интересующий ее
участок без лишних конкурентов в случае, если ее уставный фонд на 25% и выше
принадлежит государству. Лучше других пользоваться этим правилом умела компания
«Голден Деррик», которая на тот момент была близка Эдуарду Ставицкому: треть ее
уставника купила государственная НАК «Надра Украины», после чего она за пару месяцев
получила три десятка нефтегазовых площадей в Полтавской области. В 2014-м году, после
бегства Виктора Януковича в Россию, правила распределения углеводородных площадей
изменили, исключив из них возможности для теневого распределения площадок. Но легче
от этого не стало: вместо того чтобы покупать площади на цивилизованных условиях,
участники рынка просто стали грабить награбленное. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Акционеры JKX подтвердили полномочия 4
независимых директоров компании
23.03.2018

Акционеры JKX Oil&Gas plc подтвердили полномочия Кристиана
Буковича, Ханса Йочума Хорна, Андрея Штырбы и Адирана Коутса в
качестве независимых неисполнительных директоров компании.
Соответствующее решение принято на собрании 22 марта. В то же время решение об
увеличении лимита на совокупное вознаграждение для неисполнительных директоров с
£500 тыс. до £750 тыс. не набрало необходимого количества голосов. Как сообщалось, в
Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией". Крупнейшими
акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова –
27,47% акций, российская Proxima Capital Group – 19,92%, Keyhall Holding– 11,42% акций,
Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
Cadogan увеличила суточную добычу
на скважине "Блаж-3" в 2,8 раза

16.03.2018

Руководство ЕИБ одобрило выделение 932 млн евро кредита на
финансирование строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP),
по которому газ пойдет из Азербайджана в ЕС в обход России.
"После детальной оценки Совет ЕИБ утвердил финансирование в размере 932 млн
евро для Трансанатолийского газопровода протяженностью1850 км (TANAP) для доставки
природного газа из азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз-2 в
Европу", - говорится в сообщении. В банке также отметили, что финансирование
строительства трубопровода TANAP уже подтверждено Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком (ВБ) и Азиатским банком
инфраструктуры и инвестиций (AIIB). Проект TANAP является ключевым компонентом
Южного газового коридора - инициативы, определенной Советом министров, Европейской
комиссией и Европейским парламентом как стратегически важная для энергетической
политики ЕС. Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в Болгарии рассказали, когда в
страну придет азербайджанский газ в обход России.
Читать полностью >>>
По материалам economy.apostrophe.ua
Газпром ликвидирует в РФ более 500 км труб из-за
сокращения мощностей "Турецкого потока"
19.03.2018

Газпром раскрыл масштабы ликвидации и консервации
газотранспортных мощностей, которые стали ему не нужны из-за
двукратного сокращения мощностей газопровода "Турецкий поток" (с
63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год).
Ликвидации подлежат 506 км линейной части "Восточного маршрута" (ПочинкиАнапа) "Южного коридора" и газоизмерительная станция "Моршанская". Ликвидируемые
трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской
областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций
Русская, Казачья, Кореновская. "Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства)
на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации
пригодных к использованию МТР. Консервация объектов НЗС до принятия решения о
реализации данных объектов в полном объеме", - говорится в материалах. Как сообщалось,
по итогам 2016 г. Газпром в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта
"Южный поток" признал обесценение в отношении объектов незавершенного
строительства в сумме почти 46 млрд руб. Информация об объемах ликвидации
построенных объектов появилась благодаря тому, что "Газпром" решил провести
открытый запрос предложений на разработку документации по ликвидации и консервации
объектов НЗС Восточного коридора (при том, что часто компания выбирает закупку у
единственного поставщика - с гораздо меньшим объемом раскрываемых данных).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
Игра Газпрома. Что будет с
Северным потоком-2
19.03.2018

23.03.2018

Британская Cadogan Petroleum plc увеличила добычу на ней в 2,8
раза – до 125 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), сообщила
компания на сайте Лондонской фондовой биржи.
"В результате проведенных работ общее производство Cadogan превысило 300
баррелей (из которых чистая доля Cadogan - 290 boepd)", – говорится в сообщении
компании. Ранее Cadogan успешно провела работы по ремонту и стимулированию
скважины "Блаж-1". Как сообщалось, Cadogan в 2017 году нарастила среднесуточную
добычу углеводородов на 34% - до 167 boepd (из которых чистая доля Cadogan - 155 boepd),
а на конец года добыча достигла 190 boepd (чистая доля Cadogan - 176 boepd). Основной
рост добычи обеспечило Монастырецкое месторождение, на котором были проведены
капитальные ремонты скважин, перезапущены ранее остановленные скважины. Cadogan
занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности
Дебеславецкого и Черемхивского месторождений. Монастырецкое месторождение
расположено во Львовской области. Нефть, добываемая на нем, имеет незначительное
содержание газа и воды, обрабатывается на месте и поставляется покупателям
автомобильным транспортом.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Госгеонедр восстановила лицензии на
добычу газа 4 компаниям
24.03.2018

Государственная служба геологии и недр восстановила действие
специальных разрешений на добычу углеводородов для компаний
“Укристгаз”, “Пласт”, “Арабский энергетический альянс юэй” и “Прайм-Газ”.
Об этом говорится в приказе ведомства №99 от 20.03.2018 г. Для ООО “Укристгаз”
служба восстановила обе лицензии - на Платовское (16,6 кв. км в Харьковской области) и
Краснозаярское (47,6 кв. км в Полтавской области) месторождения. Для ЧАО “Пласт”
восстановлено действие лицензии на Вакуловское (38,7 кв. км в Полтавской области) и
Восточно-Петренковское (78 кв. км в Полтавской области). Компании “Прайм-газ”
восстановлена лицензия на ее единственное ее Сорочинское месторождение (96,9 кв. км в
Полтавской области), “Арабскому энергетическому альянсу юэй” - на БелоусовскоЧернухинскую площадь (108,5 кв. км в Полтавской и Черниговской областях). Компания
“Укристгаз” принадлежит австрийской ITONS Holding GmbH и Владимиру Крупко - бывшему
директору дочки “Нафтогаза” - компании “Закордоненфтегаз”. “Укристгаз” владеет
мажоритарным пакетом “Волыньоблэнерго”, в 2014 году был крупнешим покупателем
природного газа “Карпатыгаза” и, по данным СМИ, тесно связан с бизнесом окружения
Дмитрия Фирташа. ЧАО “Пласт” принадлежит компании беглого депутата Александра
Онищенко Ostexpert Limited. На данное время у “Пласта” есть 4 активных лицензии на
добычу углеводородов. “Арабский энергетический альянс” работает в Украине с 2001 года,
прежнее название - ООО “Кувейт Энерджи Юкрейн”. В апреле 2014 года 100% уставного
капитала “Кувейт Энерджи” были приобретены холдингом “Арабский Энергетический
Альянс”, собственником которого является кипрская Zoynel Limited. Руководитель
компании - Сергей Буров, ранее занимавший должность коммерческого директора
геофизической компании “Викоил”. ООО “Прайм-газ” основано в 2006 году принадлежит
нерезидентам “Артемиа Холдинг” и “Нелпидас Вентуреч”. Единственная активная лицензия
компании - на Сорочинское месторождение.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Европейский банк выделил крупную сумму
на газопровод в обход России

Какие бы эмоции не вызвала отставка госсекретаря Рекса
Тиллерсона, он таки соображал в энергетике, настойчиво отпираясь
попыткам России построить новый газопровод Северный поток-2,
который по плану должен проходить из Санкт-Петербурга через
Балтийское море в Германию.
Тиллерсон говорил, что это позволит Кремлю использовать энергетику как
«политический инструмент». В свою очередь колумнист Джеймс Дурсо настаивает на том,
что США не должны противоречить воле Германии строить этот газопровод. Позволю себе
не согласиться. Единственная причина для построения Северного потока-2 – большая
пропускная способность нового газопровода и желание российского правительства
оплачивать это. Но почему же Россия так стремится платить? Аргументы против этого
газопровода более многочисленные и веские. Северный поток-2 мог бы транспортировать
80% текущего российского экспорта газа в Европу через единую систему трубопроводов.
Это противоречит политике ЕС по энергетической безопасности и диверсификации
поставок. ЕС насчитывает 28 стран-членов. Среди них только три очевидно будут иметь
преимущества от Северного потока-2: Германия, Нидерланды и Австрия. Большие
энергетические компании этих стран заключили консорциум с Газпромом и сумели
убедить правительства поддержать это. Компании Wintershall и Uniper имеют
значительное влияние в Германии, так же как OMV в Австрии и Royal Dutch Shell в
Нидерландах. Газпром обеспечит им монополию на своих внутренних рынках, а заодно и
замедлит развитие новых компаний. Большинство европейских правительств понимают
это. 20 из 28 стран ЕС противостоят Северному потоку-2, еще несколько сомневаются, хотя
только государства Восточной Европы выражают свою позицию четко и громко. Как
правильно отметил Тиллерсон, ключевая цель российского Северного потока-2 является
политической. Этот проект – часть экономической войны Кремля против Украины.
Благодаря жестким санкциям, Россия урезала свою торговлю с Украиной на 80%, если
сравнивать с данными за 2012 год. Теперь она хочет лишить Украину доходов от транзита,
который составляет 2-3% украинского ВВП. Так мы на стороне российского агрессора или
на защите украинских жертв? Газпром нахваливает свою надежность. Западные партнеры
подтверждают это – чего не скажешь ни об одном из восточных. В последнее известно о
пресловутой привычке Газпрома сокращать поставки газа, как правило, посреди зимы.
Эксперты шведского Агентства оборонных исследований установили, что в течение 19912006 годов Россия использовала «политику принудительной энергетики» 55 раз. Газпром
был главным виновником в 16-ти из них. Два наиболее известных случая связаны с
сокращением поставки газа в Украину в течение четырех дней в январе 2006 года и в
течение двух недель в январе 2009 года, от чего пострадали 16 европейских стран. Газпром
так же ненадежен в установлении цен. Опять же, красноречивый пример из Украины. В
первой четверти 2014 года, когда Кремль надеялся помочь президенту Виктору Януковичу
остаться у власти, он урезал цену на газ до $268,50 за 1000 кубических метров. И 22
февраля того же года Янукович сбежал из Украины. Поэтому 1 апреля Газпром поднял цену
до $385 за кубический метр. Через два дня он увеличил свою цену еще на $485, утверждая,
что поскольку Россия присоединила Крым, ей больше не нужно давать скидку на аренду
морской базы в Севастополе, согласованную с Януковичем в апреле 2010 года. Это война, а
не торговля. Кремль контролирует Газпром, и в такой политизированной манере он ведет
себя со всеми бывшими коммунистическими странами. В августе 2012 года Европейская
комиссия начала расследование антиконкурентного поведения Газпрома. Для этого она
имела три основания: Газпром запретил свободную торговлю газом, цены на
монополизированных рынках были слишком высокими, а Газпром использовал такую
монополию для доминирования на рынке. …
Читать полностью >>>
© Андерс Аслунд, «Новое Время»
По материалам facenews.ua
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

ПАО "Укртатнафта" инициирует введение квот
на импорт нефтепродуктов
Украина за 2 месяца импортировала более 1 млн тонн
нефтепродуктов на $647 млн
12.03.2018

Украина в январе-феврале 2018 года импортировала 1 млн 39,515
тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо,
мазут, реактивное топливо и пр.) на общую сумму $646,651 млн.
По данным Государственной фискальной службы (ГФС), из РФ импортировано
топлива на $257,085 млн (доля – 39,76%), Беларуси – на $240,383 млн (37,17%), Литвы – на
$62,709 млн (9,7%), других стран – на $86,473 млн (13,37%). В денежном выражении
импорт нефтепродуктов в январе-феврале текущего года увеличился на 11% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года ($582,526 млн). В натуральном выражении импорт
снизился на 9,8% по сравнению с двумя месяцами 2017 г. (1 млн 153,014 тыс. тонн). При
этом в январе-феврале-2018 Украина экспортировала 48,633 тыс. тонн нефтепродуктов на
общую сумму $29,489 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии
топлива составила $7,94 млн, Литвы – $5,346 млн, Венгрии – $3,934 млн, других стран –
$12,269 млн. Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6
млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735
млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6
млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 –
на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, в 2017 – на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Катар готовий надати Україні скраплений газ –
Глава держави
20.03.2018

Президент України повідомив про «надзвичайно важливі
переговори по диверсифікації джерел газопостачання», які відбулися
в ході його офіційного візиту до Держави Катар.
«Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ», - сказав
Президент України у коментарі та повідомив, що постачання катарського природного
скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через
Босфор. Глава держави зауважив, що переговори з цього питання відбудуться вже
найближчим часом. Президент також підкреслив, що «ці джерела постачання скрапленого
газу від надійного партнера України – Катару створять унікальні можливості підвищення
нашої енергетичної безпеки». Відзначимо, в 2017 р. ринок зрідженого вуглеводневого газу
зріс на 8,4% і склав 1 577,7 тис. тонн, перевищивши споживання автомобільних бензинів на
10%. Про це йдеться в дослідженні «Консалтингової групи А-95». Найбільшим
постачальником імпортного скрапленого газу на ринок України залишається Російська
Федерація. Близько 570 тис. тонн надійшло з РФ безпосередньо, ще 215 тис. тонн –
транзитом через білоруські термінали. В результаті загальна частка РФ у балансі
українського ринку знизилася в 2017 році з 53% до 50%. Поставки білоруських
постачальників у 2017 року становили близько 293 тис. тонн. Отже, частка білоруського
газу на українському ринку збільшилася з 16 до 21%. На внутрішнє виробництво припадає
25% ресурсного постачання ринку (у 2016 році – 28%), решта об'єму було забезпечено
зарубіжними джерелами. Зокрема, найбільші виробники ПАТ «Украгздобича» і ПАТ
«Укрнафта» скоротили випуск ЗВГ на 1% і 14% відповідно. У 2017 році також був
зафіксований ріст відвантажень ЗВГ з Казахстану. За звітний період з цієї країни було
імпортовано 51 тис. тонн, тоді як в 2016 році поставки склали лише 9,6 тис. тонн.
Споживання скрапленого газу в Україні найбільш активно зростає протягом останніх трьох
років: з 1 млн тонн у 2014-му до 1,5 млн тонн у 2016 році. У 2017 році експерти очікували,
що цей показник сягне позначки 1,6 млн тонн. Україна посідає четверте місце у світі (за
даними на кінець 2016 року. – Mind) за кількістю авто з газобалонним обладнанням.
Попереду лише Туреччина, Росія і Польща.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, mind.ua

 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

На украинском нефтяном рынке появился
новый бренд - Shebel
20.03.2018

Shebel - новое имя Шебелинского нефтеперерабатывающего завода и
продукции, которую он производит (бензины марок А-92, А-95, дизельное
топливо, LPG). Об этом стало известно во время презентации нового бренда.
«Мы модернизировали Шебелинский завод и начали выпуск нефтепродуктов
высокого качества, чем доказали, что производить топливо европейского уровня в Украине
возможно. Теперь мы разработали новый бренд для завода - Shebel, который поможет нам в
реализации нашей следующей цели: каждый украинский водитель должен иметь
возможность заправляться качественным европейским топливом украинского
производства», - подчеркнул директор по коммерческим вопросам ПАО «Укргаздобыча»
Сергей Федоренко. Шебелинский НПЗ ведет свою историю с 1956 г. НПЗ - одно из двух
действующих в Украине нефтеперерабатывающих предприятий. В 2015-2017 гг. на заводе
был реализован ряд проектов по реконструкции и модернизации, благодаря чему был
остановлен спад производства, и, главное, - предприятию удалось осуществить поэтапный
переход от выпуска продукции стандарта Евро 2 на выпуск продукции исключительно
стандарта Евро 5. Отметим, Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-феврале
2018 года снизил переработку нефтяного сырья на 3,6% (на 3 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года – до 80.3 тыс. тонн. В феврале 2018 года переработка ГПЗ
составила 38,3 тыс. тон, что соответствует показателю февраля-2017. В январе-феврале
текущего года завод снизил производство бензина на 10,7% (на 2,5 тыс. тонн) – до 20,9 тыс.
тонн, мазута – на 12,1% (на 0,7 тыс. тонн), до 5,1 тыс. тонн, но увеличил выпуск дизтоплива
на 2,5% (на 0,4 тыс. тонн) – до 16,5 тыс. тонн. Загрузка мощностей ГПЗ в январе-феврале2018 составила 48,2% против 50% за два месяца 2017 г. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ
в 2017 г. снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% (на 3,7 тыс. тонн) по сравнению с
2016 г. – до 493,5 тыс. тонн. Загрузка его мощностей составила 49,4% против 49,7% в 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) требует от Министерства
экономического развития и торговли (МЭРТ) провести спецрасследование
относительно роста объемов импортных нефтепродуктов в Украине.
Компания предлагает поэтапно ввести квоты на импорт топлива из других стран и
постепенно довести долю нефтепродуктов из одной страны (из одного источника) до 30%.
"Такие условия предусмотрены и европейской практикой в сфере энергобезопасности", заверяют в компании. По данным "Укртатнафты", зависимость Украины от импорта
нефтепродуктов из России и Беларуси, в последние годы составляет 60-80%. В компании
отметили, что в 2017 году Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ ("Укргазвыдобування")
полностью перешли на производство продукции стандарта Евро-5, но ожидаемых
изменений на рынке пока нет. В связи с этим компания хочет получить государственную
поддержку для ликвидации зависимости от поставок энергоресурсов из РФ. "Укртатнафта"
призывает руководствоваться "приоритетами энергетического суверенитета, государственной безопасности и основными пунктами Энергетической стратегии Украины". По
данным Государственной фискальной службы, в Украину в 2017 году импортировали 7,827
млн тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) - на
5,6% больше, чем в 2016 г. В денежном выражении импорт нефтепродуктов в прошлом году
вырос еще больше (+27,3% к 2016 году) - до $4 млрд 159,033 млн. Доля Беларуси составила
43,96%, РФ - 30,6%, Литвы - 11,29%. Остальные страны поставили 14,16% топлива.
Компания "Укртатнафта" в 2016 г. продала на внутреннем рынке 1,898 млн тонн продукции
(автобензины, дизтопливо, битум дорожный, сжиженный газ, топливный мазут,
авиатопливо РТ/JET, смесевое альтернативное топливо и бензол нефтяной). На экспорт
компания поставила 120,79 тыс. т.(бензол нефтяной, авиатопливо РТ, рафинат бензольного
риформинга, топливный мазут). Кременчугский НПЗ эксплуатирует ПАО "Укртатнафта",
менеджмент которого с октября 2007 г. контролируют акционеры ПриватБанка. Проектная
мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная - около 7,3 млн
тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по
28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.
Отметим, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предлагает
переписать правила биржевых аукционов по продаже нефти, газового конденсата и
сжиженного газа, чтобы ПАО "Укртатнафта" снова покупала нефть ПАО "Укрнафта".
Изменение касались расчета стартовой аукционной цены нефти: сейчас, при месячном
объеме импорта свыше 50 тыс. тонн, стартовая цена рассчитывается исходя из таможенной
стоимости импортированной нефти за последние 15 дней с учетом надбавки за качество.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС

АМКУ: АЗС WOG и ОККО устанавливали на томливо
самые высокие цены
12.03.2018

WOG и ОККО устанавливали самые высокие цены на АЗС в 2017 году и
повышали их синхронно. Об этом говорится в годовом отчете
Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.
В АМКУ отметили, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин
А-95 и дизтопливо на заправках WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. В
Антимонопольном комитете уверены, что эти сети синхронно или с интервалом в один-два
дня по договоренности повышали цены на топливо, а также устанавливали их на одном
уровне. "ОККО Ритейл" и "ВОГ Ритейл" устанавливая на одном уровне цены на
высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных
причин для совершения таких действий, устраняют конкуренцию между собой и создают
предпосылки для повышения другим участникам", - говорится в отчете Антимонопольного
комитета Украины. АМКУ своим распоряжением от 21 декабря 2017 в отношении "ОККО
Ритейл" и "ВОГ Ритейл" начали рассмотрение дела, по признакам нарушений в виде
антиконкурентных и согласованных действий на рынках розничной реализации
нефтепродуктов. В данный момент собираются доказательства, проводится их анализ, идут
внеплановые проверки членов "Нефтегазовой ассоциации Украины", куда входят
вышеупомянутые сети. Как сообщалось, антимонопольный комитет ведет расследование
по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года. За высокие цены соцсети грозят
автозаправкам бойкотом по графику: WOG, Shell, ОККО, БРСМ, Нафтогаз.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Группа «ОККО» і «комодівці» отримали більшу частину
з 1,3 млрд грн на дизель для армії
21.03.2018

Міністерство оборони України 2-15 березня за результатами тендеру
уклало низку угод про постачання літнього та арктичного дизельного
палива на загальну суму 1,33 млрд грн. Про це повідомлюять «Наші гроші».
Більше половини коштів (816,26 млн грн) отримає ПП «ОККО Контракт» Віталія
Антонова (концерн «Галнафтогаз»). Воно поставить 6 550 т літнього дизелю по 28 200-28
400 грн./т і 20 тис т арктичного дизелю по 31 390-31 680 грн./т. Виробниками є ВАТ
«Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь), ВАТ «Нафтан» (Білорусь) або ПАТ
«Укргазвидобування». ТОВ «Фірма «Фідея» із так званої групи Грановського («Трейд
Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») дадуть 384,82 млн
грн. за 5 700 т літнього дизелю по 28 731-29 051 грн./т і 7 тис т арктичного дизелю по 31
665-31 865 грн./т. Виробниками є «Мозирський нафтопереробний завод» або ПАТ
«Укртатнафта». У лютому армія замовила цій фірмі арктичний дизель трохи дешевше – по
31 480 грн./т. Група Грановського почала отримувати паливно-мастильні підряди
Міноборони у жовтні 2015 р. Відтоді армія уклала з цими фірмами угод на 5,79 млрд грн. із
загальної суми паливно-мастильних підрядів Міноборони за цей період у 9,98 млрд грн. Як
говориться у повідомленні, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для
армії НАБУ затримало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного
тендерника армії Володимира Гулєвича та заступника міністра оборони Ігоря
Павловського. Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер
впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський
має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до
якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського». Ще
82,08 млн грн. заплатять ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» за поставку 2 880 літнього дизпалива
від «Мозирського нафтопереробного заводу» по 28 500 грн./т. Засновником «НафтотрейдКапітал» є вірґінський офшор «Буллбар Менеджмент Лтд» Сергія Аніщенка з Чернігівщини,
а директором – Сергій Якобчук. Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Єршова, 1 разом із
ТОВ «Дукат» Сергія Лагура, Степана Івахіва та Романа і Софії Єремеєвих – дітей покійного
лідера групи «Континіум» Ігоря Єремеєва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами oilreview.kiev.ua
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Борьба за БРСМ-Нафта обостряется. Ставицкий перешел
в открытое наступление на Бибу

Украина за 2 мес. нарастила валютную выручку от экспорта
черных металлов более чем на четверть

22.03.2018

В среду, 21 марта, неизвестные в балаклавах совершили попытку
захвата силовым путем 63 АЗС сети «БРСМ-Нафта», которыми управляет
компания «Евро Пауер». Об этом enkorr сообщил представитель «БРСМНафта» Александр Мельничук.
«В 22.30 вчерашнего вечера на АЗК ворвались титушки с дубинками и в балаклавах и
заблокировали полностью работу станций. На вопрос, кто вы такие, они не представлялись,
не показывали никаких документов, они просто сказали, что являются новыми
собственниками. По их словам, наличные деньги, которые находятся в кассе, товар,
который находится в торговом зале, теперь тоже принадлежат им», - рассказал Мельничук.
Разблокировать работу АЗК, по его словам, компании удалось с помощью полиции в 5 утра
22 марта. «Благодаря полиции нам удалось выдворить титушек с торговых залов. Отчасти
захватчики добровольно покинули помещения, отчасти некоторые из них били доставлены
в райотделы полиции, дабы выяснить их личности», - отметил топ-менеджер. По его
словам, станции компании на данный момент работают в режиме повышенной боевой
готовности, поскольку хоть «захватчики» покинули залы АЗК, они продолжают находится
на территориях станций в автомобилях в количестве от 4 до 18 человек. Например, на АЗК
в Киеве сейчас их около 18, на станции в Одессе - 4. «Работу мы возобновили, но работаем в
режиме повышенной боевой готовности, потому что неизвестно, какая команда может
поступить титушкам в эти минуты», - сетует он. Мельничук уверен, что за захватом АЗК
стоит экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий. «Это продолжение рейдерской атаки
беглого экс-министра Ставицкого, который неоднократно нам устраивал проверки
госорганов и пытался отобрать нашу торговую марку... Теперь мы понимаем для чего ему
нужна была ТМ. На сегодняшний день он пытается захватить 63 станции», - отметил
Мельничук. В то же время, по его словам, «Евро Пауер» имеет действующее право
пользования объектами на основании договора аренды, которые действуют еще на
протяжении 2,5 лет. «Каких-либо официальных документов, писем, уведомлений либо
претензий со стороны как собственника, так и арендодателя о расторжении такого
договора и о том, что наша компания должна принудительно освободить объекты,
передать их по акту передачи не поступало», - резюмировал он. Как сообщал enkorr, сеть
«БРСМ-Нафта» основана в 1995 г. Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007 г. О.Полищук
продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому. После взрыва АЗК компании в
Переяславе-Хмельницком (апрель 2014 г.) и волны расследований о причастности к этому
бизнесу Э.Ставицкого его доля перешла «Фриз Оил Групп», а оба акционера выехали за
рубеж, где находятся до сих пор. В 2016 г. партнеры разделили бизнес пополам, каждому
отошло по 63 АЗС. С 2014 г. сетью АЗС управляла компания «Стейт Оил», контролируемая
А.Бибой. В 2017 году между бывшими партнерами разгорелся конфликт, версию которого
Андрей Биба изложил в интервью enkorr.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ПАО "Галнафтогаз" завершил 2017г с чистой
прибылью 926,2 млн грн.
23.03.2018

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" в 2017 году увеличило чистую прибыль
в 2,4 раза (на 538,618 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 926,207 млн
грн. Об этом пишет interfax.com.ua
Соответствующие показатели содержатся в объявлении о проведении собрания
акционеров компании 25 апреля. Между тем в годовом нефинансовом отчете
"Галнафтогаза" за 2016 год был приведен другой показатель чистой прибыли – 770 млн
грн. Если брать в расчет эту цифру, то в 2017 году прибыль выросла на 20,3%, а не в 2,4
раза.Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в
Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом "ОККО".
Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных
акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Запорожские депутаты не хотят разрешать харьковскому заводу
добывать глину на территории региона
20.03.2018

На заседании депутатской комиссии по вопросам земельных
отношений, экологии и рационального землепользования члены комиссии
проголосовали против выдачи ПАО «Харьковский плиточный завод»
специального разрешения на пользование недрами на территории Запорожской обл.
Как оказалось, в январе в областной совет поступило официальное обращение
Государственной службы геологии и недр Украины с заявлением о согласовании
спецразрешения «Харьковскому плиточному заводу», которым владеет киевский
бизнесмен Валентин Шевтовский. Речь идет о геологическом изучении, а также опытнопромышленной разработки огнеупорных глин Пологовского месторождения участков № 5,
6 и 10, расположенных на территории Пологовского района Запорожской области. Данные
участки размещены на левом берегу реки Конка, геологическое изучение этой территории
не проведено и запасы не утверждены. В Пологах разработку огнеупорной глины ведет
местная фирма «Горнодобывающая компания «Минерал». Сейчас Харьковский завод
пользуется месторождениями глины, расположенной в Донецкой области на
неоккупированной территории, но также намерен проводить разработку и в Запорожской
области. Для этих целей предприниматели подали пакет документов, но не в полном
объеме: без указания права собственности на материально-техническую базу с печатью и
подписью владельца целостного имущественного комплекса, а также без указания копий
подтверждающих документов о наличии базы для производства готовой продукции без
дополнительной промышленной обработки. «Все эти условия определены действующим
законодательством и должны быть учтены при предоставлении либо разрешения, либо
отказа на выдачу спецразрешения со стороны областного совета, который является
согласительным субъектом» - рассказал начальник управления юридического обеспечения
деятельности исполнительного аппарата областного совета Егор Мороз. Против
инициативы добывать глину на этой территории выступили местные жители, депутаты
Пологовского горсовета и райсовета. Члены комиссии по вопросам земельных отношений,
заслушав доклад управления юридического обеспечения аппарата областного совета,
пришли к выводу не давать разрешения харьковчанам на разработку глины.
Читать полностью >>>
По материалам 1news.zp.ua

27

12.03.2018

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2018
года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 27% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до $1 млрд 709,470 млн ($1
млрд 346,115 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, на черные металлы за этот
период пришлось 23,17% общего объема поступлений от экспорта товаров против 21,48%
за первые два месяца прошлого года. В феврале поступления от экспорта черных металлов
составляли $836,157 млн. При этом Украина в январе-феврале 2018 года нарастила импорт
аналогичной продукции на 59,8% – до $183,789 млн. В феврале этот показатель составлял
$95,311 млн. Кроме того, Украина в январе-феврале т.г. увеличила экспорт металлоизделий
на 34,8% - до $164,557 млн. В феврале их поставлено на $82,776 млн. За этот период импорт
металлоизделий возрос на 23% - до $132,863 млн. В феврале импортировано на $72,830
млн. Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных
металлов на 20% по сравнению с 2016 г. – до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1
млрд 134,568 млн. Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Результаты деятельности ГМК Украины
в феврале и за 2 месяца 2018 г
16.03.2018

В феврале 2018 г. металлургическими предприятиями произведено:
чугуна 1,56 млн.т (80% относительно января 2018 г.), стали 1,51 млн.т
(80%), проката 1,3 млн.т (77%).
Снижение производства по сравнению с предыдущим месяцем связано с проведением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на меткомбинатах
«АЗОВСТАЛЬ» и «АрселорМиттал Кривой Рог». Производство за 2 месяца 2018 года
составило: чугуна 3,5 млн.т (106% к аналогичному периоду 2017 года, с учётом работы в
январе-феврале 2017 года предприятий, расположенных на не контролируемой Украиной
территории (с НКТ); 124% – без учёта предприятий, расположенных на не контролируемой
Украиной территории (без НКТ); стали 3,4 млн.т (соответственно, 95% и 107%); проката
3,0 млн.т (соответственно, 93% и 108%). Увеличение производства чугуна по сравнению с
январём-февралём 2017 г. произошло благодаря стабилизации обеспечения предприятий
железорудным сырьём и коксом (мариупольские меткомбинаты и ДМК), а также вводу в
эксплуатацию ДП-3 на МК «Запорожсталь» после коренной реконструкции. В то же время
снижение производства стали и проката в основном обусловлено утратой контроля над
рядом метпредприятий, расположенных на временно не контролируемой Украиной
территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей (Енакиевский МЗ и «Донецксталь»- с
марта 2017 года, Алчевский МК – с декабря 2017 года). По состоянию на 13.03.18. на
контролируемой Украиной территории в работе находятся 19 из 21-й действующих
доменных печей, 12 конвертеров из 16-ти, 8 мартеновских печей из 9-ти, 7 электропечей
из 15-ти и 14 МНЛЗ из 14-ти. Кроме того, 5 доменных печей находятся на длительной
консервации (не работают более одного года). Текущий среднесуточный объём
производства основных видов металлопродукции (за 13 суток марта) на 2-4% превышает
февральские показатели. По прогнозам ОП «Укрметаллургпром», в апреле 2018 г.
планируется произвести порядка 1,8 млн.т чугуна, 1,7 млн.т стали и 1,6 млн.т проката. За
январь-февраль 2018 года произведено: железорудного концентрата 10,1 млн.т (103%
относительно аналогичного периода 2017 г., с учетом деятельности в январе-феврале 2017
г. мощностей, находящихся на НКТ), агломерата 5,44 млн.т (110%), окатышей 3,5 млн.т
(99%), кокса 1,78 млн.т (98%), чугуна 3,49 млн.т (106%), стали 3,41 млн.т (95%), проката
2,98 млн.т (93%), трубной продукции 171,4 тыс. т (107%).
Железорудное сырье. Объём поставок украинского железорудного сырья в феврале
составил 2,5 млн.т (-0,3 млн.т к январю), а за 2 месяца – 5,3 млн.т (114% к аналогичному
периоду 2017 года с НКТ; 131% без НКТ ). По импорту за 2 месяца завезено 25 тыс.т ЖРС
(36% к аналогичному периоду 2017 года). Экспорт ЖРС в феврале составил 2,7 млн.т (-0,25
млн.т к январю), а за 2 месяца – 5,6 млн.т (97% к аналогичному периоду 2017 года). Угли.
Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в феврале составило 230
тыс.т (-70 тыс.т к январю), а за 2 месяца – 530 тыс.т (70% к аналогичному периоду 2017 г. с
НКТ; 103% без НКТ). Объём импортных поставок углей для коксования в феврале составил
860 тыс.т (+10 тыс.т к январю), а за 2 месяца – 1,7 млн.т (91% к аналогичному периоду
2017 года с НКТ; 107% без НКТ). Всего в феврале украинские КХЗ получили 1,1 млн.т углей
для коксования (-60 тыс.т к январю), а за 2 месяца – 2,2 млн.т (85% к аналогичному
периоду 2017 года с НКТ; 106% без НКТ). При этом доля импортных углей в общем объёме
составила 77% против 71% за 2 месяца 2017 года с НКТ и 76% без НКТ. Остатки углей для
коксования на складах украинских КХЗ в течение февраля не изменились и по состоянию
на 01.03.18. составили 350 тыс.т. Кокс. Объём поставок металлургам украинского кокса в
феврале составил 700 тыс.т (-130 тыс.т к январю). За 2 месяца поставлено 1,53 млн.т
украинского кокса (101% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 122% без НКТ). По
импорту в феврале завезено 75 тыс.т кокса (-10 тыс.т к январю), а за 2 месяца – 160 тыс.т
(145% к аналогичному периоду 2017 года). С учётом импортных поставок общее
поступление кокса на метпредприятия за 2 месяца составило 1,7 млн.т (104% к
аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 124% без НКТ). Металлолом. В феврале
металлургическим предприятиям было поставлено порядка 225 тыс.т металлолома (-20
тыс.т к январю), что составило 93% от расчётной потребности метпредприятий. За 2
месяца металлургам было поставлено порядка 470 тыс.т лома, что составило 97% от
потребности предприятий (103% к объёму поставок в аналогичном периоде 2017 года с
НКТ; 117% без НКТ). Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение февраля
увеличились на 20 тыс.т и по состоянию на 01.03.18. составили порядка 90 тыс.т. На
экспорт в феврале было поставлено 53 тыс.т металлолома (+20 тыс.т к январю). Всего за 2
месяца на экспорт поставлено 86 тыс.т лома против 18 тыс.т за 2 месяца 2017 года. По
импорту в феврале было завезено 6 тыс.т лома, а за 2 месяца
9 тыс.т (+2 тыс.т к
аналогичному периоду 2017 г.). Природный газ и электроэнергия. Объём потреблённого
металлургами природного газа в феврале уменьшился по сравнению с предыдущим
месяцем на 20 млн.куб.м и составил порядка 160 млн.куб.м. При этом среднесуточное
потребление газа уменьшилось на 0,1 млн.куб.м и составило 5,7 млн.куб.м. Всего за 2
месяца металлурги потребили порядка 340 млн.куб.м природного газа (88% от объёма
потребления в аналогичном периоде 2017 года с НКТ; 102% без НКТ). Среднесуточное
потребление составило 5,75 млн.куб.м против 6,55 млн.куб.м за 2 месяца 2017 года с НКТ и
5,65 млн.куб.м без НКТ. Потребление электроэнергии за 2 месяца составило 2,0 млрд.кВт·ч
(94% от объёма потребления за 2 месяца 2017 года с НКТ; 109% без НКТ).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ОП «Укрметаллургпром»
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ & МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ЕЭК подняла пошлину на ж/д колеса
«Интерпайпа» до 34,22%

ICU отримала від Сбербанку борги "Донецьксталі" на $130 млн
з рук людини Ахметова

07.03.2018

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение
поднять импортную пошлину на стальные цельнокатаные колесса
диаметром 710 мм до 34,22% с 4,75%.
Решение опубликовано на сайте Евразийской комиссии и вступает в силу через 30
дней. Напомним, что повторное антидемпинговое расследование в отношении украинских
ж/д колес было инициировано ЕЭК в конце февраля 2017 года по жалобе российского
Нижнетагильского меткомбината (входит в Evraz) и Выксунского метзавода (входит в
ОМК). Предыдущее расследование завершилось введением антидемпинговой пошлины в
размере 4,75% от таможенной стоимости сроком на 5 лет и применяется с 22 января 2016 г.
НТМК и ВМЗ считают существующую антидемпинговую меру недостаточной для
противодействия импорту ж/д колес из Украины. «По результатам расчетов предприятийзаявителей, демпинговая маржа при поставках товара из Украины в период с января по
сентябрь 2016 года составила 51%. Таким образом, по сравнению с демпинговой маржой,
определенной в ходе первоначального антидемпингового расследования, она увеличилась
с 4,75% до 51%», - констатируется в документах. В январе 2018 году Департамент защиты
внутреннего рынка ЕЭК предложил поднять импортную пошлину на украинские ж/д
колеса до 34,22% с 4,75% в связи с изменившимися обстоятельствами. При этом в начале
2017 года Evraz и ОМК заподозрили в завышении цен на ж/д колеса в России.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Читати повністю >>>

ЕК отвергла предложенные «Метинвестом» обязательства
для неприменения антидемпинговых пошлин
12.03.2018

Европейская комиссия (ЕК) отвергла предложенные группой
«Метинвест» и другими экспортерами горячекатаного проката из Украины,
РФ, Ирана и Бразилии ценовые обязательства.
Согласно решению Еврокомиссии от 8 марта, опубликованном в официальном
журнале ЕС 9 марта текущего года, вердикт вступил в силу на следующий день после
публикации в официальном вестнике, то есть с 10 марта 2018 года. При этом уточняется,
что пять экспортеров Украины, РФ, Ирана и Бразилии направили в ЕК свои ценовые
обязательства в обмен на неприменение к ним антидемпинговых пошлин. Так как эти
предложения были сделаны в конце проводившегося расследования, Комиссия не смогла
их проанализировать в соответствии с установленными сроками, до вынесения решений в
рамках расследований, обязавшись в исключительном порядке сделать это позже. После
вынесения окончательных выводов по расследованию и публикации ограничительных мер
в ЕК было направлено ценовое обязательство еще от одного экспортера, шестого по счету.
Еврокомиссия 18 декабря 2017 г. проинформировала заявителей о намерении отклонить
все предложенные ими обязательства. В свою очередь, заявители дали дополнительные
пояснения и сделали поправки к своим обязательствам, также проведено их слушание.
Кроме того, 3 января текущего года Комиссией был получен запрос правительства
Украины о проведении консультации в соответствии со статьей 50-бис Соглашения об
ассоциации ЕС-Украина. Консультации были проведены 26 января 2018 года, письменные
комментарии предоставлены 31 января. «Соответствие и практичность всех предложений
были оценены в свете применяемых правовых рамок, в том числе Соглашения об
ассоциации ЕС-Украина в случае с украинским экспортным производителем», - отмечается
в решении ЕК. При этом уточняется, что экспортные производители из разных стран
предложили один минимум цены импорта («MIP») на тонну для определенного объема
экспорта в ЕС, выше этого объема - MIP выше или ниже, с различными оговорками. В итоге
ЕК отвергла все предложения по ценовым обязательствам, в том числе и в рамках
соглашения об ассоциации ЕС-Украина, предоставив соответствующие пояснения. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Украина обратилась к США из-за
скандальных пошлин
20.03.2018

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины
направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции изпод действия 25%-ных импортных пошлин.
"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж.
Полу Шутте письмо [премьер-министра] Владимира Гройсмана руководству США
относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо
обеспечить доступ продукции к рынку США, который является традиционным", – написала
замминистра экономического развития – торговый представитель Украины Наталия
Микольская в Facebook. Как сообщалось ранее, Комиссия по международной торговле США
(USITC) вынесла финальное определение о поставках катанки из углеродной и
легированной стали происхождением из Украины и ЮАР ниже рыночных (справедливых)
цен и нанесении ущерба американской промышленности.Как сообщается в информации
комиссии, данное определение принято 1 марта текущего года и опубликовано в Federal
Register 7 марта. При этом уточняется, что определение сделано на основании
соответствующего расследования и выводов Министерства торговли США (The Department
of Commerce). После данного определения комиссии USITC Минторг США должен ввести
окончательные антидемпинговые пошлины. Как сообщалось, 9 января 2018г. Минторг США
распространил информацию об определении окончательных антидемпинговых пошлин
при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины на
уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении
"ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода в размере 44,03%, в отношении других
украинских производителей – 34,98%. Окончательные пошлины для компаний ЮжноАфриканской Республики также были определены на уровне предварительных пошлин.
Так, для ArcelorMittal South Africa, Scaw South Africa (также известная как Scaw Metals Group)
и Consolidated Wire Industries (ЮАР) они составят 142,26%, других южноафриканских
компаний – 135,46%. Согласно документу в 2016 году экспорт такой продукции из Украины
в США по сравнению с 2015 годом вырос в натуральном выражении более чем вдвое – до
146,47 тыс. тонн, а в денежном – на 70,9%, до 55,02 млн долл. Поставки из ЮАР, наоборот,
упали в тоннах более чем вдвое – до 20 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – в 2,4 раза, до
7,05 млн долл. Отметим, Председатель Федерации металлургов Украины заявляет, что
вследствие введения США антидемпинговой пошлины 25% на импорт стали из всех стран
кроме Мексики, Канады и Австралии больше всех пострадает трубно-колесный холдинг
"Интерпайп" (Днипро). "Больше всех пострадает "Интерпайп". В 2017 году на долю США в
портфеле "Интерпайпа" приходилось 19% от экспорта труб (14% от общего производства
труб) корпорацией "Интерпайп". По остальным участникам отрасли риски значительно
меньше", - сказал он. По его словам, что в США из Украины в 2017 г. было поставлено также
49 тыс. тонн толстого листа, основным поставщиком которого был металлургический
комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), входящий в группу "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
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Згідно з судовими матеріалами, в низці операцій, в результаті яких
від української «дочки» Сбербанку до групи ICU «перекочували» права
вимоги до групи «Донецьксталь» на 130 млн дол, фігурує ТОВ «Фінансова
компанія «Приоритет».
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Фінансова компанія
«Приоритет» (40911480) є Кий Сергій Вікторович. При цьому засновниками фінкомпанії
також значаться ТОВ "Приоритет Інвест" (40902371) і ТОВ "Полюс Трейдинг" (41535243), у
засновниках якого в свою чергу фігурує ТОВ "Прайм Холдинг" (13538066). За даними
держреєстру, ТОВ "Прайм Холдинг" (13538066) є правонаступником ПрАТ «АРС»
(13538066), яке було припинене в 2015 році. Відзначимо, що Кий Сергій Вікторович був
нардепом кількох попередніх скликань, входив у фракцію Партії регіонів. У 2001-2006 роках
був помічником президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Компанія «АРС» входила в число
засновників компанії «Лемтранс» Р. Ахметова. Група ICU та Р. Ахметов на сьогодні
вважаються близькими до Президента Петра Порошенка. Нагадаємо, Госпсуд Донецької
області розглядає справу №905/2502/17 за позовом Акціонерного товариства «Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (АТ "ЗНВКІФ
"Глорі") в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» до
ПрАТ «Донецьксталь-металургійний завод» (ПрАТ «ДМЗ») про стягнення заборгованості в
розмірі 1,8 млрд грн, 29 млн євро, 12,2 тис дол.
Читайте також: Група ICU викупила борги "Донецьксталі"
на $250 млн перед Сбербанком і ВТБ >>>

За матеріалами finbalance.com.ua
На «АрселорМиттал Кривой Рог» пообещали
повысить зарплату
12.03.2018

Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит
Калон объявил о повышении зарплаты работникам. Об этом сообщает
пресс-служба предприятия, передает uaprom.info
Специалисты предприятия уже приступили к выравниванию зарплат в рамках
одного грейда для обеспечения внутренней справедливости оплаты труда. Параллельно с
этим они проводят расчет методики повышения заработной платы. Фокус будет сделан на
каждую профессию с приоритетом на те категории работников, уровень зарплат которых
ниже. Как только завершится внутренний пересмотр окладов, руководство компании
проинформирует о принципах повышения зарплат в 2018 году. Рост зарплаты будет
осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на
производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках
металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного
решения, отметили в пресс-службе. «АрселорМиттал Кривой Рог» также заявляет, что
заинтересован в повышении зарплаты своим работникам. Но напоминает, что украинский
рынок труда сегодня находится в неравных конкурентных условиях, уровень зарплат на
котором существенно ниже восточноевропейского. «Это не только проблема отдельно
взятого предприятия, но и всей украинской промышленности. Очевидно, что требование
установить на отдельном предприятии в Кривом Роге европейский уровень зарплаты – это
давление на компанию и манипуляция общественным мнением», - сказано в заявлении.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ГК "Метинвест" решил выплатить $6,5 млн процентов
по еврооблигациям-2021
12.03.2018

Группа "Метинвест" решила выплатить $6,509 млн процентов по
еврооблигациям с погашением в 2021 г. Об этом говорится в сообщении
"Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже.
Задолженность по облигациям составляет 1,187 млрд долларов. Как сообщалось, в
марте 2017 г. "Метинвест" выпустил еврооблигации на общую сумму 1,2 млрд долларов с
погашением в 2021 г. и объединил 4 кредитные линии в одну на сумму 1,1 млрд долларов
со сроком погашения в 2021 году в ходе реструктуризации своей задолженности. 8 февраля
2017 г. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса одобрил реструктуризацию долга группы
"Метинвест". 6 февраля 2017 г. держатели еврооблигаций и кредиторы "Метинвеста"
одобрили реструктуризацию задолженности компании. "Метинвест" запустила процедуру
реструктуризации долгов. Процедура реструктуризации, кроме реструктуризации
задолженности
компании
по
еврооблигациям-2016,
еврооблигациям-2017
и
еврооблигациям-2018, будет включать в себя реструктуризацию задолженности по 4
синдицированным кредитам предэкспортного финансирования. В 2016 г. по сравнению с
2015 г. группа "Метинвест", согласно аудированной консолидированной финансовой
отчетности, увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и
амортизации) в 2 раза, или на 628 млн долларов до 1 153 млн долларов, при этом сократив
выручку на 8,9%, или на 609 млн долларов до 6 223 млн долларов. Основными
акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг"
(23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских
началах. 100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Интерпайп инвестировал в трубно-колесное
производство 250 млн долл.
15.03.2018

Инвестиции компании "Интерпайп" в трубно-колесное производство за
последние годы составили около $250 млн. Об этом сообщил директор
"Интерпайп" по корпоративным вопросам Дмитрий Кисилевский.
"Мы вложили почти 100 млн долл. в производство железнодорожной продукции,
почти 150 млн долл. – в производство трубной продукции", – сказал он, выступая на
заседании парламентского круглого стола "Стратегия развития промышленности
Украины". Ранее директор "Интерпайпа" по экономике и финансам Денис Морозов
сообщил, что компания запустила дополнительные мощности по полнопрофильной
механической обработке железнодорожных колес. Инвестиции в проект составили 8 млн
долл. Новые мощности позволяют нарастить производство ж/д колес для экспортных
рынков с 33 до 49 тыс. тонн в год. Позднее Д.Морозов сообщил о намерении компании
построить еще 2 новые линии по полнопрофильной механической обработке ж/д колес. По
его словам, это позволит нарастить объемы производства еще на 12 тыс. тонн в год. Ранее
сообщалось, что компания «Интерпайп» заявляет о дефиците персонала на трубном и
колесном производстве, суммарная потребность оценивается на уровне 600 вакансий на
активах в Днепре и Никополе. «Мы уже видим финансовые потери, связанные с
отсутствием персонала. Мы не можем укомплектовать четвертую смену на заводе в
Никополе, укомплектовать колесопрокатный цех. По моим оценкам, по причинам,
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связанным с дефицитом персонала, мы потеряли не менее 5 тыс. т в производстве за
январь-февраль. Основная потребность в квалифицированных рабочих – токарях, резчиках,
вальцовщиках, обработчиках металла», - сообщил Денис Морозов, директор по экономике и
финансам «Интерпайпа». По его словам, проблема с поиском рабочего персонала
усугубилась. «Польша как пылесос втягивает трудоспособное население Украины. Сегодня
металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с
польскими предприятиями», - отметил топ-менеджер. При этом, Д.Морозов подчеркнул, что
на предприятиях «Интерпайпа» доход рабочих ежегодно растет. Средний доход на заводах
компании превысил 9200 грн. в декабре 2017 г. «Мы ответственный работодатель. С
первого дня официально оформляем работников. Предоставляем широкий соцпакет –
страховку, доставку на работу, обслуживание в собственном медицинском центре,
выделяем дотации на питание. Но даже обеспечивая зарплату выше средней в Украине и
соцпакет, мы не можем набрать персонал», - посетовал директор. В качестве примера
Морозов приводит ситуацию с обеспечением внеплановой потребности украинских
вагоностроителей в колесах в 1 квартале 2018 года. Так, в конце декабря УЗ неожиданно
подписала тендеры на строительство новых вагонов с Крюковским ВСЗ, Попаснянским ВРЗ
и «Днепровагонмашем». У них возникла внеплановая потребность в колесах – сверх той,
которая была ими законтрактована на 1 квартал в ноябре. «Плановую потребность мы
удовлетворяем полностью. А под новые срочные заказы у нас на 1 квартал физически нет
персонала», - подчеркнул Д.Морозов. По его словам, в начале января «Интерпайп» объявил
дополнительный набор 300 человек в колесопрокатный цех. «Но быстро нанять столько
людей не удается. Чтобы покрыть хотя бы часть дополнительной потребности украинских
вагоностроителей, пришлось переносить сроки по ряду экспортных контрактов, в т.ч.
платить штрафы», - отметил он. Как сообщил директор, отгруженных колес хватит для
строительства новых вагонов. «Под собранные 1300 новых вагонов для УЗ нужно 10,4 тыс.
шт. или около 3 тыс. т. колес. За январь-февраль мы отгрузили этим трем предприятиям
около 4 тыс. т ж/д колес. Но есть еще потребность под ремонтные программы», констатировал топ-менеджер. «С 1 апреля мы выведем дополнительных людей на работу и
окончательно закроем вопрос. Но это локальное решение. Долгосрочного решения пока
нет. Возможный рост производства и у нас, и у вагоностроителей будет сдерживаться
нехваткой квалифицированных рабочих и инженеров», - отметил Д.Морозов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Компания «Метинвест» нарастила годовую
прибыль более чем в 5 раз

Компания «Распадская» нарастила поставки угля
предприятиям «Евраз Украина» в 9 раз
23.03.2018

20.03.2018

В 2017 г. крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания
«Метинвест» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2016 г. в 5,2 раза, до
$617 млн. Об этом пишет uaprom.info
«Это было преимущественно обусловлено увеличением выручки на $2,708 млрд. и
снижением затрат на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности на $220
млн. Эти факторы были частично нивелированы: значительным увеличением
себестоимости реализованной продукции ($1,923 млрд.), главным образом, на фоне роста
цен на сырье и материалы, а также увеличением стоимости товаров для перепродажи;
потерей контроля над активами на неконтролируемой территории ($329 млн.); и
увеличением расходов по налогу на прибыль ($183 млн)», - говорится в финансовом отчете
группы. В результате чистая маржа выросла на 5 пп по сравнению с прошлым годом – до
7% в 2017 г. Согласно отчету группы, в 2017 г. консолидированная выручка «Метинвеста»
выросла на 44% по сравнению с прошлым годом – до $8,031 млрд. – благодаря, главным
образом, увеличению цен на металлопродукцию и железную руду, которые следовали
глобальным бенчмаркам. При этом, увеличение спроса привело к росту реализации
чушкового чугуна, слябов, плоского проката и кокса. Кроме этого, группа начала
перепродажу квадратной заготовки и длинного проката, что частично компенсировало
снижение реализации данной продукции, произведенной на заводах «Метинвеста».
Выручка в Украине составила $2,467 млн, увеличившись на 54% по сравнению с прошлым
годом, в основном благодаря росту цен реализации, а также объемов продаж плоского
проката (+447 тыс. т) и кокса (+347 тыс. т) на фоне увеличения спроса на внутреннем
рынке по мере восстановления украинской экономики. В результате этого доля Украины в
консолидированной выручке выросла на 2 процентных пункта (пп) по сравнению с
прошлым годом – до 28%. При этом международные продажи выросли на 40% по
сравнению с прошлым годом – до $6,465 млрд., обеспечив 72% консолидированной
выручки. В 2017 году прибыль от основной деятельности «Метинвеста» выросла в 4 раза по
сравнению с прошлым годом – до $1,300 млрд., главным образом, в результате увеличения
выручки на $2,708 млрд. и снижения затрат на обесценение торговой и прочей
дебиторской задолженности на $220 млн. Это было частично нивелировано увеличением
себестоимости реализованной продукции на $1,923 млрд., а также затрат на дистрибуцию,
общих и административных расходов на $71 млн. В 2017 году операционная маржа выросла
на 10 пп по сравнению с прошлым годом – до 15%. В 2017 году EBITDA выросла на 77% по
сравнению с прошлым годом – до $2,044 млрд., преимущественно благодаря увеличению
доли Горнодобывающего сегмента на $832 млн. Кроме этого, доля Металлургического
сегмента выросла на $71 млн. При этом корпоративные накладные расходы и элиминации
выросли на $12 млн. Увеличение консолидированного показателя EBITDA по сравнению
было обусловлено: ростом цен реализации ($2,403 млрд.); увеличением объемов продаж
($305 млн.); увеличением доли в EBITDA в совместных предприятиях ($40 млн.);
девальвацией гривны, эффект от которой составил $94 млн., так как средний курс гривны к
доллару США составил 26,60 в 2017 году против 25,59 в 2016 году; а также снижением
прочих затрат (US$206 млн.). Эти факторы были частично нивелированы: увеличением
стоимости товаров и услуг для перепродажи на $1,146 млрд., как за счет роста объемов, так
и закупочных цен; увеличением стоимости сырья и материалов ($672 млн.), в основном изза повышения рыночных цен на уголь, кокс и металлолом, а также увеличения
потребления покупного угля и стоимости ферросплавов и покупных полуфабрикатов;
ростом транспортных расходов ($247 млн.), главным образом, по причине роста затрат на
ж/д услуги в США, связанных с поставками угля, индексации ж/д тарифов
«Укрзализныцей», увеличения объема ж/д перевозок, а также роста стоимости фрахта; а
также обесценением запасов активов, контроль над которыми был потерян в марте 2017
года ($92 млн.). В 2017 году рентабельность по консолидированному показателю EBITDA
выросла на 4 пп по сравнению с прошлым годом – до 23%. Маржа по показателю EBITDA
Горнодобывающего сегмента выросла на 16 пп – до 40%, а Металлургического сегмента
упала на 3 пп – до 11%. По состоянию на конец декабря 2017 года общий долг составил
$3,017 млрд., что на 2% больше по сравнению с 31 декабря 2016 года, главным образом, изза увеличения объемов используемого торгового финансирования, финансового лизинга и
процентов, начисленных, но не уплаченных по субординированным займам акционеров.
При этом остаток денежных средств составил $259 млн., что означает прирост на 15% с
начала года. В 2017 г. капитальные инвестиции «Метинвеста» составили $542 млн., что на
45% больше по сравнению с прошлым годом. Расходы по проектам поддержания составили
83% от общего объема инвестиций (75% в 2016 году), и по стратегическим проектам – 17%
(25% в 2016 г.). На Металлургический сегмент пришлось 51% капитальных инвестиций
(52% в 2016 году), и на Горнодобывающий сегмент – 48% (46% в 2016 году). В 2017 году
капитальные затраты по корпоративным накладным расходам составили $9 млн. ($4 млн. в
2016 г). Юрий Рыженков, генеральный директор «Метинвеста», комментируя
финрезультаты, отметил, что в 2017 году группа показала достойные операционные и
финансовые результаты благодаря продуманной бизнес-модели, взвешенной стратегии и
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преданным сотрудникам. Также этому способствовала и положительная внешняя
конъюнктура. «Увеличение спроса на сталь и ЖРС в мире привело к росту цен на
продукцию группы. В первом квартале 2018 года этот позитивный тренд продолжился. Мы
ожидаем, что он сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вместе с тем в
мире усилились протекционистские настроения. «Метинвест» активно участвует в
ключевых антидемпинговых расследованиях и открыт к диалогу. Мы уверены, что сможем
найти способ минимизировать негативные последствия от тарифных барьеров и других
заградительных мер», - отметил он. По его словам, ситуация на востоке страны в 2017 году
получила дальнейшее развитие. «В марте группа потеряла контроль над активами,
расположенными на неконтролируемой территории. Несмотря на это, усилиями всей
нашей команды мы смогли скорректировать операционную модель и сделать бизнес еще
более устойчивым. Одной из таких мер стало максимальное использование доступных
производственных мощностей. Так, выпуск стали на мариупольских комбинатах вырос на
14%», - подчеркнул глава компании. Ю.Рыженков также отметил, что была пересмотрена
технологическая стратегия «Метинвеста» с учетом рыночной конъюнктуры и
операционной среды. «Наша цель – сохранить устойчивость группы во время
экономического спада и создать новые возможности в условиях экономического подъема
благодаря фокусу на продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы иметь доступ
на премиальные рынки. Результаты 2017 года обнадеживают: доля металлопродукции с
высокой добавленной стоимостью достигла 42% от всего объема продаж. В сегменте ЖРС
доля окатышей с содержанием железа выше 65% выросла на 16 процентных пунктов – до
54% от объема продаж, а доля концентрата с содержанием железа выше 68,0% – на 17
процентных пунктов – до 26%», - сказал он. Благодаря улучшению ликвидности,
«Метинвест» полностью рассчитался по обязательствам по seller notes и вовремя
выплачивает проценты по облигациям и предэкспортному финансированию. «Мы
рассматриваем все варианты возвращения на международные рынки заемного капитала в
целях переноса сроков погашения для того, чтобы график погашения долговых
обязательств соответствовал цикличности бизнеса и срокам окупаемости наших
инвестиционных проектов», - констатировал Ю.Рыженков.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Компания «Распадская» в 2017 г. нарастила поставки коксующегося
угля предприятиям «Евраз Украина» по сравнению с 2016 годом в 9 раз, до
506 тыс. т, говорится в финансовом отчете компании.
При этом, согласно документу, доля «Евраз Украина» в общем объеме реализации
угольного концентрата «Распадской» увеличилась до 8% по итогам 2017 года по
сравнению с 1% за 2016-й. В 2017 году «Распадская» реализовала 7,494 млн. т угольного
концентрата и рядового угля (+16%), из них – 4,522 млн. т на экспорт (+25%). Как
сообщается в отчете, основная часть объемов концентрата была реализованы на экспорт
(за исключением Украины) через трейдинговую компанию East Metals AG (EMAG),
Швейцария, входящую в группу Evraz. «Доля экспорта в общем объеме реализации
концентрата увеличилась до 68% или 4,5 млн. т, из которых 78% пришлись на отгрузки в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 22% - в Европу. Отгрузки в Европу увеличились
за счет роста поставок на Украину, Словакию, Турцию», - подчеркивается в документе. Как
сообщалось ранее, российский Evraz планировал в 2017 году нарастить поставки
коксующегося угля в Украину до 3 млн. т с 2 млн. т в 2016 году. При этом компания
рассчитывала повысить свою долю на украинском рынке до 20% с 12%. В то же время,
согласно годовому отчету, Evraz по итогам 2017 году смог лишь сохранить объем поставок
в Украину, не приводя конкретных цифр. Более того, на 2018 год компания дает лишь
общий прогноз о том, что «намерена наращивать продажи в Украине». В настоящее время
Evraz владеет ПАО «Распадская» и ОАО «Объединенная угольная компания
«Южкузбассуголь», а также ведет строительство угледобывающего комплекса на
Межегейском месторождении в Тыве. Кроме того, компания управляет угольным
холдингом «Сибуглемет», который принадлежит ВЭБу. Напомним, что 1 марта 2018 года
Evraz начал сделку по продаже украинского металлургического завод «Евраз-ДМЗ» группе
DCH бизнесмена Александра Ярославского за около $106 млн. Кроме того, российская
компания также уже почти закрыла сделку по продаже ГОКа «Сухая балка», а также
сообщила о продаже коксохимического завода «Южкокс».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Скандальный бизнесмен из РФ купил
имущество Liepājas metalurgs
24.03.2018

Оборудование прокатного цеxа завода Liepājas metalurgs в Латвии
купила австрийская компания Smart Stahl GmbH. Об этом сообщил местный
телеканал LNT, передает minprom.ua
Smart Stahl создана в апреле 2017 г., на 100% принадлежит зарегистрированной на
Кипре компании Segoa Ventures Ltd. Ее бенефициаром латвийские СМИ называют Дмитрия
Герасименко, владельца волгоградского металлургического завода "Красный октябрь". В
России его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и намеренном
доведении предприятия до банкротства. Сумма сделки не сообщается. При этом глава
латвийского Агентства приватизации Владимир Логинов признал, что государство может и
не вернуть средства, вложенные в спасение Liepājas metalurgs при его первом банкротстве.
"Начальная цена имущества, которое выставлено на аукцион, составляет примерно 7 млн
евро. Я думаю, что мы вряд ли сможем приблизиться к 60 млн евро", – сказал он. Отметим,
завод Liepаjas metalurgs простаивает вот уже несколько лет. Первые новости о финансовых
проблемах предприятия появились еще в январе 2013 года. В июле того же года
государство погасило кредит Liepаjas metalurgs в размере 67,4 миллиона евро
итальянскому банку UniCredit и стало фактическим владельцем остановившегося
предприятия, работы на котором лишилось свыше 1 тысячи человек. Осенью 2014 года был
найден новый инвестор — украинская KVV Group, обязавшаяся за 10 лет выплатить за
завод в общей сложности 107 миллионов евро. Производство было возобновлено в феврале
2015 года, однако уже через несколько месяцев появились сообщения о новых проблемах.
Учтя сложившуюся ситуацию, латвийское правительство в лице Госкассы в марте 2016 года
по договору цессии передало долги Liepаjas metalurgs на сумму 66,2 миллиона евро
дочернему предприятию Агентства приватизации — FeLM. С момента провозглашения
неплатежеспособности Liepаjas metalurgs 16 сентября прошлого года содержание
простаивающего комбината уже обошлось государству более чем в 3 миллиона евро. По
неофициальным данным, тестирование печи обойдется будущему инвестору еще примерно
в миллион. А пока нужно копить металлолом, около 40 тысяч тонн, чтобы после
заключения сделки можно было быстрее начать производство.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua, sputniknewslv.com
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Ferrexpo в 2017г увеличила чистую
прибыль в 2,1 раза
21.03.2018

Украина за 2 месяца нарастила экспорт
ЖРС на 14%
12.03.2018

Горнорудные предприятия Украины в январе-феврале 2018 года
увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном
выражении на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 5
млн 976,990 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины (ГФС), за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла
на 15,3% - до $463,117 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Словакию (15,52%
поставок в денежном выражении), Польшу (15,00%) и Китай (14,42%). Импорт ЖРС в
Украину в январе-феврале-2018 составил 9,006 тыс. тонн, что в 17,4 раза ниже, чем за
аналогичный период 2017 года. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился
в 31,3 раза - до $573 тыс. Импорт ЖРС осуществлялся из России (99,83% поставок) и
Австрии (0,17%). В 2017 г. ГОКи Украины сократили экспорт ЖРС в натуральном
выражении на 4,6% по сравнению с 2016 годом – до 37 млн 409,021 тыс. тонн, валютная
выручка возросла на 41,6% - до $2 млрд 588,152 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в
основном в Китай (27,83% поставок в денежном выражении), Словакию (12,06%) и
Австрию (11,28%). Импорт ЖРС в 2017 г. составил 296,561 тыс. тонн, что в шесть раз ниже
объемов 2016 года. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился в 2,6 раза - до
$29,375 млн. Импорт ЖРС осуществлялся, в основном, из России (99,63% поставок).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина за 2 мес. нарастила импорт
марганцевых руд на треть
12.03.2018

Украина в январе-феврале 2018 г. увеличила импорт марганцевой
руды и концентрата в натуральном выражении на 34% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г. - до 247,072 тыс. тонн.
Согласно статистике, обнародованной ГФС, за указанный период импорт
марганцевой руды и концентрата в денежном выражении возрос на 56,2% - до $44,443 млн.
При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (53,63% поставок в денежном
выражении), Бразилии (24,32%) и РФ (19,50%). В январе-феврале Украина нарастила
экспорт и реэкспорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении в 17,4
раза - до 2,268 тыс. тонн, в денежном выражении - в 4,7 раза, до $180 тыс. При этом экспорт
и реэкспорт осуществлялся в РФ (54,70% поставок), Словакию (35,91%) и Польшу (9,39%).
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт марганцевой руды и концентрата в
натуральном выражении на 36,1% по сравнению с 2016 годом - до 1 млн 302,980 тыс. тонн,
в денежном выражении на 69,3% - до $223,434 млн. Основной импорт осуществлялся из
Ганы (41,28% поставок в денежном выражении), ЮАР (22,73%) и РФ (19,23%). В 2017 году
Украина нарастила экспорт и реэкспорт марганцевой руды и концентрата в натуральном
выражении на 41,8% - до 86,535 тыс. тонн, в денежном выражении - на 67,9%, до $4,726
млн. При этом экспорт и реэкспорт осуществлялся в Венгрию (32,88% поставок), Словакию
(27,93%) и Чехию (22,64%). В Украине добывают и обогащают марганцевую руду
Покровский (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные
комбинаты (Покровский ГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.). ПриватБанк (Днепр) до
национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского ферросплавных
заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и Покровского ГОКа.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Купленная Александром Ярославским у Романа Абрамовича
“Сухая Балка” увеличил убыток в 8 раз
12.03.2018

Входящий в группу DCH Александра Ярославского рудник ЧАО “Сухая
Балка” по итогам 2017 года нарастил чистый убыток в 7,5 раза - до 1,17 млрд
грн с 157,34 млн грн в 2016 году.
При этом на конец 2017 года нераспределенная прибыль ЧАО составила 1,63 млрд
грн. В то же время суммарная дебиторская задолженность рудника за прошлый год
снизилась на 79,7% - до 254,7 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 14,6% - до
574,11 млн грн, текущие обязательства снизились на 92,2% - до 196,21 млн грн с 2,5 млрд
грн. Стоимость активов по итогам 2017 года снизилась на 58,9% - до 2,45 млрд грн с 5,98
млрд грн, объем основных средств - на 6,9%, до 0,91 млрд грн. Группа DCH Александра
Ярославского в мае 2017 года приобрела рудник у группы Evraz, основным акционером
которой является российский олигарх Роман Абрамович. В марте 2018г. Evraz также продал
структурам Ярославского украинский “Евраз - Днепровский металлургический завод”
(”Евраз-ДМЗ”) приблизительно за $106 млн. “Сухая Балка” - одно из ведущих предприятий
горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды
подземным способом. В состав рудника входят шахты “Юбилейная” и им. Фрунзе.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену
принудительного выкупа акций
16.03.2018

ЧАО "СевГОК", "ЦГОК" и "ИнГОК" (все - Кривой Рог) объявили о цене
выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций
(squeeze-out).
Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, для
ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56
грн. Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с крупнейшей украинской
горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться
правом на squeeze-out у миноритариев входящих в группу ЧАО: ИнГОК, СевГОК и ЦГОК,
"Металлургический комбинат "Азовсталь" и "Мариупольский металлургический комбинат
им.Ильича". "В порядке, предусмотренном заключительными и переходными положениями
закона №1983-VIII от 23.03.2017 (о повышении уровня корпоративного управления в АО), в
срок, не позднее чем через 25 рабочих дней со дня получения этого сообщения, обществу
необходимо утвердить цену обязательной продажи акций...", - указывалось в сообщениях
на сайтах ЧАО. Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения
Barlenco 2 марта. В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163
тыс. акций или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или
99,322555% ММК им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2
млрд 753 млн 197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций
или 96,41901% СевГОК. Прилагающаяся к сообщению структура собственности Barlenco Ltd
не опубликована ни в системе раскрытия НКЦБФР, ни на сайтах ЧАО.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Согласно годовому отчету, опубликованному на Лондонской фондовой
бирже, горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в
2017 году увеличила чистую прибыль на 108% – до $394 млн.
В прошлом году компания увеличила выручку на 21% – до $1,197 млрд, ее EBITDA
выросла на 47% – до $551 млн. При этом маржа EBITDA увеличилась на 8 п.п. - до 46% с
38%. Формально дивиденды на 1 акцию возросли в 2,5 раза - до 16,5 центов $/акция с 6,6
центов $/акция. Компания предлагает финальные дивиденды за 2017 год на уровне3,3
цента за одну простую акцию (на уровне 2016 г.) и 6,6 цента за специальную акцию (вдвое
увеличить по сравнению с предыдущим годом). Объем производства окатышей в 2017 году
сократились на 7% по сравнению с 2016 г. - до 10,444 млн тонн, продаж - на 11%, до 10,467
млн тонн. Доля премиальных (высококачественных) окатышей в общем объеме выпуска
продукции составляет 95%. При этом средняя цена реализации возросла на 22% - до
$71,3/тонна при росте себестоимости на 17% - до $32,3/тонна. Доход возрос на 21% - до
$1,197 млрд. Чистый долг в 2017 г. снизился на 32% - до $403 млн. Неисполнительный
директор группы С.Лукас в своем комментарии выразил удовлетворение результатами
деятельности Ferrexpo, отметив, что они, в том числе, отражают ситуацию на рынке, в
частности, высокий спрос на высококачественные железорудные окатыши Ferrexpo
ведущими сталелитейными заводами мира. "Программа повышения качества группы,
завершившаяся в 2015 г, позволила полностью использовать увеличение рыночных
премий за более качественную железную руду с 65%-ным содержание железа", - пояснил
он. В 2018 г. Ferrexpo ожидает дальнейшей рационализации сталелитейной мощности в
Китае, которая должна поддерживать глобальную маржу стали и, в свою очередь, будет
содействовать дальнейшему сосредоточению на производстве железа. "Эта динамика, а
также постоянное внимание китайских властей к окружающей среде и сокращению
выбросов в атмосферу должны обеспечить благоприятную ситуацию для железных руд", полагает директор компании. Как сообщалось, Ferrexpo в 2017 году экспортировала 10 млн
406,8 тыс. тонн окатышей, сохранив 1-е место по экспорту этой продукции среди
аналогичных компаний стран СНГ. Напомним, Британская Ferrexpo plc с активами в
Украине рассматривает возможность проведения squeeze-out (принудительного выкупа
акций) на ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат». Отметим, Ferrexpo plc в
январе-феврале 2018 г. сократила производство товарных окатышей, по предварительным
данным, на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,675 млн тонн. Как
сообщил представитель предприятия, за этот период компания сократила выпуск
концентрата на 6,4% - до 2,019 млн тонн. В феврале компания произвела 771 тыс. тонн
окатышей, 926 тыс. тонн концентрата. Как сообщалось, Ferrexpo в 2017 г. сократила
суммарное производство окатышей на 6,8% по сравнению с 2016 г. – до 10,444 млн тонн. За
этот период общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа (премиальные
окатыши Ferrexpo Premium Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo
Premium Pellets plus, FPP+) составил 9 млн 885,3 тыс. тонн (снижение на 6,2%), с 62%-ным
(базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) – 512,1 тыс. тонн (снижение на 19,1%). В том
числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 7
млн 216,76 тыс. тонн (снижение на 7,4%), с 62%-ным – 558,7 тыс. тонн (снижение на 16,1%).
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Покровский ГОК в 2017г получил прибыль почти 656 млн грн
против убытка годом ранее
21.03.2018

ПАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" по итогам
работы в 2017 году получил чистую прибыль в размере 655,988 млн грн, в то
время как 2016 год завершил с чистым убытком 112,225 млн грн.
Согласно информации к повестке дня годового собрания акционеров, назначенного
на 18 апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 1 млрд 114,372
млн грн. За год ГОК нарастил текущие обязательства на 87,1% по сравнению с предыдущим
годом - до 1 млрд 635,763 млн грн, долгосрочные - на 15,3%, до 437,493 млн грн. При этом
дебиторская задолженность увеличилась в 7,5 раз, до 1 млрд 339,245 млн грн. Стоимость
активов за прошлый год возросла на 60%, до 3 млрд 957,527 млн грн, в том числе снизилась
основных средств - на 0,3%, до 1 млрд 795,037 млн грн. На собрании акционеры рассмотрят
вопрос об изменении типа общества. Покровский ГОК - крупнейший в Украине
производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом. По
данным компании на конец 2016 года, в собственности четырех кипрских компаний Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton
Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций предприятия. Уставный
капитал ПАО составляет 736,134 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
МГОК намерен направить 435 млн грн на строительство цеха
по переработке отходов руды
22.03.2018

ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК,
Днепропетровская обл.) намерено направить 435 млн грн на строительство
цеха по переработке шламов (отходов) марганцевой руды.
Как сообщается в официальной информации предприятия, одобрение сделки с ООО
"Максипром групп" наблюдательный совет МГОКа принял 19 марта текущего года.
"Генподрядчик обязуется на свой риск выполнить весь комплекс работ по строительству
цеха по переработке шламов марганцевой руды, а также обязуется передать выполненные
работы (результат выполненных работ) и сдать объект заказчику в установленный
настоящим договором срок и принять участие в работе по введению объекта в
эксплуатацию", - констатируется в информации комбината. Как сообщалось, МГОК в 2017
году получил чистую прибыль в размере 811,254 млн грн, тогда как 2016 год завершил с
чистым убытком 882,735 млн грн, нераспределенная прибыль к концу прошлого года
составила 575,906 млн грн. За год МГОК сократил текущие обязательства на 14,4% по
сравнению с предыдущим годом - до 1 млрд 142,244 млн грн, долгосрочные - на 36,7%, до
353,212 млн грн. При этом дебиторская задолженность увеличилась в 6,4 раза - до 1 млрд
339,245 млн грн. Стоимость активов за 2017 год возросла на 60% - до 3 млрд 957,527 млн
грн, в том числе снизилась основных средств - на 0,3%, до 799,399 млн грн. МГОК
разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд
(Грушевско-Басанский участок). В состав комбината, в частности, входят пять шахт, два
карьера - Грушевский и Басанский, обогатительная фабрика, исследовательский
промышленный комплекс химического оборудования. Крупнейшими акционерами ПАО, по
даннымМГОКа на 31 декабря 2016 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited,
Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ПАО каждая,
а также Fianex Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций.
Уставный капитал ПАО "МГОК" составляет 366,625 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МЕТАЛУРГІЙНІ ВОГНЕТРИВИ

Часовоярский огнеупорный комбинат на четверть
снизил чистую прибыль

Украина за 2 мес. сократила экспорт кокса в 16,9 раза,
импорт возрос на 62,9%
12.03.2018

Украина в январе-феврале 2018 года сократила экспорт кокса и
полукокса в натуральном выражении в 16,9 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 4,651 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой в понедельник, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период
снизился на 91,4% - до $1,266 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в РФ (37,81%
поставок в денежном выражении), Беларусь (33,70%) и Румынию (23,13%). Украина в
январе-феврале-2018 импортировала 261,520 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 62,9%
больше по сравнению с январем-февралем-2017. В денежном выражении импорт возрос на
92,6% - до $78,783 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (69,76% поставок в денежном
выражении), Польши (13,03%) и США (7,83%). Как сообщалось, Украина в 2017 году
сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 12,7% по сравнению с
2016 годом - до 224,619 тыс. тонн, в денежном выражении ввоз возрос на 43,2% - до $46,598
млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (25,26% поставок в денежном
выражении), Индию (20,98%) и ЮАР (16,15%). Кроме того, Украина в 2017 году
импортировала 1 млн 549,604 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 3,9% меньше по
сравнению с 2016 годом. В денежном выражении импорт возрос на 52,8% - до $449,401 млн.
Ввоз осуществлялся в основном из РФ (55,39% поставок в денежном выражении), Польши
(36,81%) и Китая (3,61%). Вследствие военных действий на востоке Украины ряд шахт и
коксохимзаводов оказался на территориях, временно контролируемых пророссийскими
боевиками и российскими военными. Среди основных экспортеров кокса - промышленнофинансовая группа "Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса,
чугуна и проката, в которую, в частности, входят ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО
"Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО
"Макеевский косохимический завод", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее
"Красноармейская-Западная №1"). Значительная часть предприятий группы расположена
на территории, временно не подконтрольной украинским властям.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АКХЗ за два месяца удвоил объемы
производства
13.03.2018

Авдеевский
коксохимический
завод
(АКХЗ),
входящий
в
«Метинвест», по итогам января-февраля 2018 г. увеличил объемы
производства в два раза, сообщил генеральный директор предприятия
Муса Магомедов.
«Работаем стабильно… Два месяца этого года мы закончили с производственными
показателями, которые в два раза выше прошлогодних, так как работали в более
комфортных условиях», - сказал он в интервью изданию avdeevka.city. При этом он
напомнил, что в феврале 2017 г. Авдеевка находилась на грани гуманитарной катастрофы.
«Из-за перебоев с электроснабжением мы вынуждены были законсервировать половину
завода, отключить два коксовых цеха для того, чтобы обеспечить подачу тепла на город», отметил топ-менеджер. В то же время М.Магомедов сообщил, что до сих пор у предприятия
остаются проблемы с обеспечением технической водой, порожними вагонами и подвозом
углей. «Из трех железнодорожных направлений, доступных ранее, работает только одно.
Поэтому оно достаточно загруженное и напряженное. Возникают проблемы и с подвижным
составом, и с порожними вагонами, и со сроками поставок продукции, но они решаются
усилиями наших логистов и сотрудников «Укрзализныци». Учитывая, в каких условиях нам
приходится работать, мы умеем ценить то, что есть. Так что, в целом, январь и февраль
отработали неплохо, и не подвели металлургов по объёмам производимого кокса», - сказал
он. При этом гендиректор посетовал, что пока не заметны усилия «Укрзализныци» по
улучшению качества подаваемого подвижного состава. «В 2016-2017 г. в «Укрзализныце»
обещали после поднятия тарифов на грузоперевозки приобрести десять тысяч новых
вагонов, а купили только девятьсот. Так что и с количеством, и с качеством вагонов у нас
большие проблемы. Мы вынуждены держать несколько бригад заводчан, чтобы
ремонтировать имущество, которое нам не принадлежит. А это дополнительные издержки
и затраты, которые ложатся на нас. Но мы идем на это осознанно, так как принципиально
важно обеспечивать металлургов коксом», - подчеркнул М.Магомедов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Компания "Метинвест" выкупит акции "Запорожкокса"
у миноритариев
21.03.2018

ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших производителей
коксохимической продукции, объявило о цене принудительного выкупа
акций в рамках процедуры squeeze-out, которая в 494 раза выше номинальной
стоимости акций.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции
"Запорожкокса" номиналом 0,01 грн будет выкупаться по 4,94 грн каждая. При этом
отмечается, что цена приобретения акций утверждена наблюдательным советом
"Запорожкокса", а рыночная стоимость акций определена субъектом оценочной
деятельности в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных
прав и профессиональной оценочной деятельности по состоянию на 2 марта 2018 года.
Согласно обнародованным данным, Metinvest B.V. напрямую владеет 52,411483% акций
завода (62 млн 540,149 тыс. штук), опосредованно за счет контроля над ПАО
"Запорожсталь" – 42,765284% акций (51 млн 29,795 тыс. штук). Совокупно группа
"Метинвест" владеет 95,176767% акций "Запорожкокса" (113 млн 569,944 тыс. штук).
"Запорожкокс" в 2016 году нарастил чистую прибыль на 45,4% по сравнению с
предыдущим годом - до 364,317 млн грн с 250,562 млн грн, нераспределенная прибыль
компании к концу 2016 года составляла 1 млрд 320,994 млн грн. Данные по 2017 году не
оглашались. ЧАО "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса,
обладая полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов.
Компания также выпускает коксовый газ и пековый кокс. Уставный капитал ЧАО
"Запорожкокс" – 1,193 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
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В 2017 г. по сравнению с 2016 г. Часовоярский огнеупорный комбинат
(Донецкая обл.) сократил чистую прибыль на 25,8%, или на 9,8 млн грн., до
28,26 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Активы компании на конец 2017г. составили 314,68 млн грн., обязательства – 19,616
млн грн., долгосрочные – 14,809 млн грн., суммарная дебиторская задолженность – 33,882
млн грн. Как сообщалось, в 2016 г. по сравнению с 2015 годом Часовоярский огнеупорный
комбинат сократил чистую прибыль на 8,8%, или на 3,659 млн грн., до 38,098 млн грн.,
сократив чистый доход на 13,28%, или на 49,687 млн грн., до 324,582 млн грн. Комбинат
является публичным акционерным обществом, специализируется на производстве
огнеупорных изделий, неформованных огнеупорных материалов, добыче огнеупорных
глин и формовочных песков. 24,99% акций комбината владеет металлургический комбинат
"Запорожсталь", пакетами по 6,5%, 22,9%, 24,57% и 6,5% – Дарья, Владимир, Владислав,
Артем Лукьяновы соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Рост ж/д тарифов вынудил ПФК создавать
свой вагонный парк
15.03.2018

Побужский ферроникелевый комбинат, входящий в группу Solway,
после повышения железнодорожных тарифов на грузоперевозки в 2017 г.
рассматривает возможность создания собственного парка полувагонов.
«Чтобы предприятие нормально работало, оборот вагонов должен составлять 300
единиц. Одна сотня вагонов грузится в порту, вторая – идет в пути, третья – на комбинате
под разгрузкой. Вот тогда замыкается цикл», - сказал журналистам генеральный директор
предприятия Олег Беспалов. По его словам, причиной такого шага стало повышение ж/д
тарифов на грузоперевозки с 1 ноября 2017 г., когда издержки ПФК существенно возросли.
При этом глава комбината отметил, что на сегодня отсутствуют проблемы с подачей
вагонов «Укрзализныци». «Такой остроты, как это было в августе-сентябре прошлого года,
нет. Стабильно заходит по 100-120 вагонов», - подчеркнул он. В то же время О.Беспалов
затруднился ответить на вопрос, будет ли это отдельный оператор вагонов в виде
дочерней компании или вагоны будут принадлежать ПФК. При этом комбинат намерен
закупать вагоны украинского производства. «Мы нашли у нас завод, который хорошо себя
зарекомендовал и рассчитываем с ним поработать. Сейчас прорабатываем нюансы, ведь
цена вагона достаточно высокая», – подчеркнул он. Отметим, Побужский ферроникелевый
комбинат (ПФК) в 2017 году получил чистую прибыль в размере 88,3 млн. грн., тогда как по
итогам 2016 года был зафиксирован чистый убыток в 139,7 млн. грн., сообщил
журналистам генеральный директор предприятия Олег Беспалов. По его словам,
изначально комбинат планировал получить 144 млн. грн. прибыли, то есть, план был
выполнен чуть менее чем на 70%. Руководитель предприятия отметил, что это связано со
снижением производства. В частности, общий объем переработанной руды в 2017 году
составил 1,280 млн. т (90,2% по отношению к результатам 2016 года), что соответствует
72,5 тыс. т ферроникеля из рудного сырья (90,7% к прошлому году) или 15,3 тыс. т никеля
(84,4% к прошлому году). При этом изначально на 2017 год планировалось произвести 18,7
тыс. т никеля; при этом план был выполнен на 81,7%. «На выполнение производственной
программы повлияли логистические проблемы с доставкой руды (корабли задерживались
в пути), а также проведение комплекса капитальных ремонтов основного технологического
оборудования в первом полугодии 2017 года», - сказал О.Беспалов. Инвестиции в наиболее
крупные объекты – трубчатая вращающаяся печь №4 и рудно-термическая печь №1 –
составили 57,9 млн. грн. По словам О.Беспалова, на 2018 год запланировано проведение
капитальных ремонтов основного технологического оборудования на сумму 109,7 млн. грн.
Порядка 60 млн. грн. будет направлено на ремонт РТП-2 и ТВП (замена футеровки в апреле
и в октябре) и 35 млн. грн. на замену газоочисток. Кроме того, за 1-е полугодие 2018 г.
планируемый объем переработанной руды составит 734,8 тыс. т, всего за 2018 год этот
показатель должен составить 1,574,5 млн. т; ферроникеля – 32,6 тыс. т (за год - 72,9 тыс. т),
никеля – 8,1 тыс. т (за год – 17,4 тыс. т).
Побужский ферроникелевый комбинат - единственное в Украине и бывшем Советском Союзе
предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных
никельсодержащих руд. Международная инвестиционная группа Solway ведет свою деятельность с
2002 года и является частной компанией, ведущей диверсифицированный бизнес в горнодобывающей
и металлургической индустриях. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии,
Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС. Основные
производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии,
Филиппинах, Аргентине, Демократической Республике Конго и Украине.

Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ЗФЗ в 2017 году увеличил чистую
прибыль в 9,4 раза
19.03.2018

В 2017 г. Запорожский ферросплавный завод (ЗФЗ), по
предварительным данным, увеличил чистую прибыль в 9,4 раза, до 1,648
млрд грн. по сравнению с 175,3 млн грн. чистой прибыли в 2016 г.
Как говорится в сообщении предприятия, активы завода за год увеличились на 45%
до 3,5 млрд грн., общая дебиторская задолженность увеличилась в 2,2 раза, до примерно 2
млрд грн. Долгосрочные обязательства составили 192,34 млн грн. на конец 2017 (на конец
2016 – 203,2 млн грн.), текущие обязательства сократились на 26%, до 1,573 млрд грн. Как
сообщалось, 2016 год ЗФЗ закончил с прибылью 175,29 млн грн. при убытке 162 млн грн. в
2015-м, и увеличил чистый доход на 6,9%, или на 349,893 млн грн., до 5,408 млрд грн. по
сравнению с 2015 годом. Основной продукцией ЗФЗ являются марганцевые ферросплавы
(ферромарганец, силикомарганец, металлический марганец) и ферросилиций. 18,9% акций
ЗФЗ принадлежит компании Tapesta, 22,45% акций – компании Matrimax, 22,5% акций –
компании Soltex, 18,64% акций компании Walltron, 8,1% – Lucrino Investments (все – Кипр).
Предприятие контролируется бывшими акционерами ПриватБанка.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина за 2 мес. снизила импорт алюминиевых руд на 5,5%

ММК им. Ильича за 2 мес. нарастил выпуск
проката на 8,9%, чугуна - на 61,4%
07.03.2018

ММК, Донецкая обл. в январе-феврале 2018 года нарастил выпуск
общего проката, по оперативным данным, на 8,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 454 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали
за указанный период возросло на 17,1% - до 528 тыс. тонн, чугуна – на 61,4%, до 791 тыс.
тонн. В феврале ММК произвел 211 тыс. тонн общего проката, 246 тыс. тонн стали, 372 тыс.
тонн чугуна. Как сообщалось, председатель комиссии Мариупольского городского совета
по вопросам социальной защиты, здравоохранения и экологии Максим Бородин предложил
снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и
"Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения
экологической ситуации. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за
нанесение ущерба экологии. ММК в 2017 году нарастил выпуск общего проката на 12,7% по
сравнению с 2016 годом - до 2,785 млн тонн, стали - на 13,1%, до 3,096 млн тонн, чугуна – на
9,1%, до 4,164 млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Евраз ДМЗ закончил 2017 год с прибылью
в 2,4 млрд грн.
22.03.2018

Компания "Евраз Днепровский металлургический завод", по
предварительным данным, закончила 2017 г. с прибылью 2381,687 млн грн.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
Активы завода на конец 2017 г. составили 4,333 млрд грн., текущие обязательства –
7,155 млрд грн., дебиторская задолженность – 1,535 млрд грн., долгосрочные обязательства
– 572,736 млн грн. Как сообщалось, в марте дочерняя компания Fegilton Ltd группы Evraz
подписала соглашение с компанией Senalior Investments, входящей в группу Development
Construction Holding (DCH), о продаже компании "Евраз Днепровский металлургический
завод" за 106 млн долл. В 2017 г. по сравнению с 2016 годом компания "Евраз Днепровский
металлургический завод" сократила выплавку стали на 13,2%, до 918 тыс. тонн. В 2016 году
компания "Евраз ДМЗ", согласно национальным стандартам бухучета, сократила убыток в
3,4 раза, или на 769,2 млн грн., до 322,753 млн грн., увеличив чистый доход на 25,8%, или на
2 млрд грн., до 10,1 млрд грн., по сравнению с 2015 годом. Завод производит товарный
чугун, товарную заготовку, швеллер, уголок, крановые рельсы, автооси, автоободы.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» нарастил
годовую прибыль на 87%
22.03.2018

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины
«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2017 году увеличил чистую прибыль по
сравнению с 2016 годом на 87,4%, до 5,06 млрд. грн. ($190 млн.)
За год чистый доход от реализации продукции возрос на 25%, до 66,19 млрд. грн.
($2,489 млрд.), капитальные и операционные инвестиции – на 47,5%, до 9 млрд. грн. ($338
млн.). Среди ключевых инвестиционных проектов на АМКР выделяют строительство двух
новых машин непрерывного литья заготовок (свыше $105 млн.), строительство новых
коксовых батарей №№ 5, 6 (свыше $150 млн.), реконструкция агломерационного цеха №2
(свыше $150 млн.) и конвертерного цеха со строительством новых газоочисток ($100 млн.),
модернизация мелкосортного стана-4 ($45 млн.), а также замена и восстановление
оборудования и зданий горно-обогатительного комплекса ($24 млн.). Кроме того,
компания направляла средства на строительство новых агрегатов, капитальные и текущие
ремонты оборудования, а также на улучшение состояния окружающей среды. В 2018 году
«АрселорМиттал Кривой Рог» продолжит инвестировать средства в обновление
производственных мощностей предприятия. «Планируемая сумма инвестиций на этот год
составляет $404 млн. (10,9 млрд. грн.). Общий объем инвестиций в развитие производства
до 2020 года установлен в размере $1,2-1,5 млрд.», - отмечается в пресс-релизе. Как
сообщалось ранее, АМКР в 2017 году сократил выплавку эквивалентной стали (с учетом
разливки и выпуска товарного чугуна) по сравнению с 2016 годом на 9,3%, до 6,35 млн. т. В
2016 году «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил чистую прибыль по сравнению с 2015
годом на 95%, до 2,70 млрд. грн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Днепроспецсталь закончила 2017 год с
прибылью в 53,7 млн грн.
23.03.2018

Завод "Днепроспецсталь" (Запорожье), по предварительным данным,
закончил 2017 год с чистой прибылью 53,677 млн грн. Об этом говорится в
сообщении предприятия.
Стоимость активов за год увеличилась на 33,7%, или на 2 млрд грн., до 7,945 млрд
грн., дебиторская задолженность увеличилась на 15,7%, или на 0,2 млрд грн., до 1,55 млрд
грн. Долгосрочные обязательства сократились на 41%, или на 1,15 млрд грн., до 1,644 млрд
грн., текущие – увеличились на 60%, или на 1,8 млрд грн., до 4,9 млрд грн. на конец 2017
года по сравнению с показателями на конец 2016 года. Как сообщалось, в 2016 году по
сравнению с 2015 годом завод "Днепроспецсталь" сократил убыток на 42,9%, или на 302,9
млн грн., до 403,651 млн грн., сократив и чистый доход на 7,9%, или на 538,334 млн грн., до
6,319 млрд грн. ПАО "Днепроспецсталь" производит сортовой прокат и поковки из
специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей,
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Предприятием "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина, а также такими активами в Украине,
как "Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Севастопольэнерго", "Херсоноблэнерго",
гостиничный бизнес ("Премьер интернешнл") владеет VS Energy International Group.
Бенефициарами VS Energy являются российский бизнесмен Евгений Гинер, член Совета
Федерации России Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Украина в январе-феврале 2018 г. сократила импорт алюминиевых
руд и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 5,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 751,652 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС Украины в понедельник, за
этот период импорт бокситов в денежном выражении снизился на 15,5% - до $29,452 млн.
При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (59,92% поставок в денежном
выражении), Гайаны (28,25%) и Бразилии (11,25%). В январе-феврале-2018 и январефеврале-2017 Украина не осуществляла реэкспорт данного сырья. Как сообщалось, Украина
в 2017 г. нарастила импорт бокситов в натуральном выражении на 21,8% по сравнению с
2016 г. - до 4 млн 864,435 тыс. тонн, в денежном выражении - на 36,9%, до $212,370 млн.
Импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (45,92% поставок в денежном выражении),
Гайаны (28,72%) и Бразилии (14,86%). В мае-2017 Украина осуществила реэкспорт 22 тонн
бокситов в Польшу на $1 тыс., в июле - 140 тонн в РФ на сумму $9 тыс. В целом за 2017 год
экспортировано 162 тонны на $10 тыс., тогда как в 2016 году реэкспорт не осуществлялся.
Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для
получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в
черной металлургии. В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод
(НГЗ), проданный Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) в
октябре 2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем. "РусАлу" в
Украине принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), который
прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фірма Фірташа заплатить Іршанському ГЗК 6 мільйонів
штрафів за надані у 2016 році послуги
09.03.2018

Суд стягнув з ТОВ «Валки-Ільменіт» на користь Іршанського гірничозбагачувального комбінату 5,92 млн грн. Про це свідчить рішення Госпсуду
Житомирської області від 1 березня.
Судом з фірми «Валки-Ільменіт» стягнуто 1,28 млн грн пені, 848 тис грн річних і 3,79
млн грн інфляційних. Виплату цих 5,92 млн грн для фірми «Валки-Ільменіт» розстрочено до
1 березня 2019 року (по 493 тис грн щомісяця). У держреєстрі судових рішень оприлюднено
лише вступну і резулятивну частину рішення суду, а повного тексту досі немає. Разом з тим
з попередніх ухвал відомо, що Іршанський ГЗК вимагав стягнути з ТОВ «Валки-Ільменіт»
50,45 млн грн заборгованості, 5,64 млн грн пені, 615 тис грн річних і 1,77 млн грн
інфляційних втрат. Позовні вимоги ґрунтуються на неналежному виконанні фірмою
зобов’язань з оплати наданих послуг за період з 31.03.2016 по 30.11.2016, що виникли на
підставі укладеного сторонами договору про надання послуг №9632 від 30.12.2015.
Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат є філію ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна
компанія». ТОВ «Валки-Ільменіт» входить до складу «Group DF» Дмитра Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Пов’язана з Мартиненком австрійська фірма продовжувала отримувати
мільйонні держконтракти попри справу НАБУ
09.03.2018

Державне публічне акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна
компанія» у 2017 р. продовжило укладати контракти на постачання титанової
продукції з австрійською фірмою-посередником Bollwerk.
Ця фірма, як повідомляють ЗМІ, пов’язана з колишнім народним депутатом Миколою
Мартиненком. Співпраця продовжилась попри те, що в цей період вже тривало
розслідування НАБУ щодо збитків державі, завданих посадовцями державного
підприємства в результаті збуту продукції через цю фірму за заниженими цінами. Загальна
сума нових контрактів, укладених з Bollwerk за 2017 рік, сягнула понад 53 мільйонів
доларів. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і
телеканалу «UA:Перший») «Титанове збагачення» Миколи Мартиненка». «Схеми»
порівняли вартість продукції, за якою державне підприємство відпускало продукцію через
компанію Bollwerk, та виявили, що для цієї фірми вона була вдвічі-втричі дешевша, аніж під
час розрахунків напряму з кінцевим споживачем. Наприклад, за даними із джерел із
Державної фіскальної служби, у травні 2017 року за поставку ільменітового концентрату
одній російській компанії об’ємом у 22 тонни Bollwerk заплатила державній компанії
близько 4 тисяч доларів – тобто 18 центів за кілограм. У тому ж місяці поставка такої самої
сировини такого ж об’єму іншій російській компанії, але напряму, без посередника –
коштувала удвічі більше – близько 8 тисяч доларів, або 35 центів за кілограм. При цьому
умови поставки товару були однаковими. І «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», і фірма
Bollwerk фігурують у кримінальному провадженні НАБУ щодо корупційної схеми з продажу
титанової продукції. За версією слідства, австрійська фірма купувала титанову продукцію
за заниженими цінами, а продавала закордонному споживачу – за ринковими. Така
співпраця завдала збитків державі у понад 13 мільйонів доларів або майже 300 мільйонів
гривень, мовиться у розслідуванні. «Як встановлено в ході досудового розслідування, ця
компанія Bollwerk афілійована зі службовими особами «ОГХК», – повідомила старший
детектив Олена Кролевецька, мовиться у розслідуванні «Схем». Компанія-посередник
Bollwerk згадується в іншій справі, яку також розслідує НАБУ і в якій фігурує Микола
Мартиненко. За версією слідства, на рахунки Bollwerk та на користь екс-депутата нібито
перераховувалась частина коштів, отриманих від угоди між державним підприємством
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та фірмою Steuermann. Steuermann
закуповувала урановий концентрат у постачальника з Казахстану за меншою ціною, а
продавала українському державному комбінату – за більшою. Сума переплати «осідала» на
рахунках цієї компанії-посередника. Steuermann у НАБУ називають фірмою,
підконтрольною Мартиненку, йдеться у розслідуванні. Згідно з даними офіційного
австрійського реєстру юридичних осіб, в обох компаній – К Steuermann і Bollwerk – спільний
директор – Вольфганн Айбергер. У Bollwerk він ще й акціонер. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: «Титанове збагачення»
Миколи Мартиненка (розслідування) >>>

За матеріалами radiosvoboda.org
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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

Украина за 2 мес. нарастила экспорт титаносодержащих руд на 5%
12.03.2018

Украина в январе-феврале т. г. увеличила экспорт титаносодержащих
руд и концентрата в натуральном выражении на 5% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 76,544 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины в понедельник, в первые два месяца года экспорт титаносодержащих руд
и концентрата в денежном выражении снизился на 48,9% - до $16,131 млн. При этом
основной экспорт осуществлялся в Турцию (26,77% поставок в денежном выражении),
Чехию (18,39%) и Мексику (16,84%). Украина в январе-фнврале-2018 импортировала 6,568
тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала на сумму $1,247 млн, тогда как в январе-феврале2017 не импортировала титаносодержащие руды и концентраты. Как сообщалось, Украина
в 2017 году нарастила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном
выражении на 26% по сравнению с 2016 годом - до 583,772 тыс. тонн, в денежном
выражении - на 25,3%, до $105,235 млн. Основной экспорт осуществлялся в Чехию (16,87%
поставок в денежном выражении), США (15,46%) и Турцию (14,68%). Украина в 2017 году
импортировала 202 тонны титаносодержащих руд и концентратов на сумму $143 тыс. из
Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана (2,1%)., тогда как в 2016г ввезла 160 тонн
на $90 тыс. В Украине в настоящее время титаносодержащие руды добывают в основном на
Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.),
Иршанском горно-обогатительном комбинате (ИГОК, Житомирская обл.), на ООО
"Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.).
Кроме того, производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на
Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.
Холдинговая компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 г.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ОГХК увеличила выпуск ильменита в 2017 году на 19%,
реализацию продукции - на 20%
12.03.2018

ПАО “Объединенная горно-химическая компания” в прошлом году
произвело 392,2 тыс. т профильной продукции - ильменитового
концентрата. Этот показатель выше аналогичного за 2016 год на 18,7%.
В предыдущем периоде компания выпустила 330,3 тыс. т ильменита, сообщает ее
пресс-служба. Рост показателей производства основной продукции обусловлен
положительной динамикой работы филиала “Иршанский горно-обогатительный
комбинат”.
Он произвел львиную долю ильменитового концентрата, полученного
компанией в прошлом году — 224,4 тыс. т. Это лучший показатель филиала за последние
три года работы в ОГХК и больше, чем комбинат выпустил за последний год аренды — в
2014 году. Исполняющий обязанности председателя правления ПАО “ОГХК” Александр
Гладушко объясняет положительный тренд на “ИГОК” растущим спросом на продукцию со
стороны европейских потребителей, использующих иршанский ильменит для переработки
в диоксид титана. “В данном случае сработало стратегически правильное решение
руководства компании по переориентации комбината на экспорт. Напомню, что до этого в
течение 2004-2014 гг “ИГОК” обеспечивал своей продукцией исключительно внутренних
переработчиков -, напоминает Гладушко. По его словам, предприятию была оказана
финансовая помощь, а его продукция предложена мировому рынку. Это исправило общую
экономическую картину на предприятии и позволило ему нарастить объемы производства.
Также реализация в ОГХК в 2017 году выросла на 20%. В частности, по сравнению с 2016
годом было реализовано продукции на сумму 2,769 млрд грн, что на 20% больше
показателя в сравнительном периоде. “Положительная динамика продаж в компании —
неутомимая работа отдела сбыта. Ему удалось увеличить реализацию продукции в
натуральном выражении благодаря тяжелой кропотливой работе с клиентами, которые
достаточно тщательно отслеживают качество продукции и риски работы с компанией”, —
комментирует достигнутый результат исполняющий обязанности председателя правления
ПАО “ОГХК” Александр Гладушко. Невзирая на серьезную конкуренцию и значительную
зависимость компании от колебаний мировых котировок, ОГХК в прошлом году все же
удалось продать основного продукта — ильменитового концентрата — на филиале
“Вольногорский горно-металлургический комбинат” больше объема предыдущего периода
на 41% — 124 тыс. т. Продажа ильменита на иршанском филиале тоже выросла, хотя и
незначительно — с 206 до 212,4 тыс. т в 2017 году. “Прошлый год был для нас прорывом с
точки зрения увеличения спроса на нашу продукцию, поэтому мы воспользовались этим.
Переломал ситуацию со сбытом Китай, а именно — на руку другим игрокам сыграла борьба
местных властей за соблюдение производителями ильменита и двуокиси титана
экологических норм. Это привело к временной остановке предприятий в этом секторе и
позволило другим игрокам воспользоваться моментом, и увеличить поставки своей
продукции в адрес переработчиков как в Китае, так и в других странах-импортерах
титанового сырья”, — объясняет Гладушко. Прошлогодняя ситуация на мировом рынке
позволила ОГХК существенно распродать продукцию, которая накапливалась на складах
филиалов в течении последних лет. Лучше всего реализовалась продукция иршанского
комбината. Кроме ильменита, переработчики проявили интерес к вольногорскому
цирконовому концентрату и продуктам его переработки. Эти виды измельченной
продукции активно используются в производстве керамики и покрытий. Поэтому филиал
увеличивает как производство, так и реализацию этих продуктов потребителям,
утверждает руководитель компании.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Владелец «Велты» Андрей Бродский собирается потратить
в Израиле почти вдвое больше
12.03.2018

Производственно-коммерческая фирма «Велта», занимающаяся
эксплуатацией Бирзуловского месторождения титано-ильменитовых руд в
Кировоградской области, объявила о намерении вывести в Израиль один из
переделов производства титановой продукции.
По сообщению «Велты» со ссылкой на Министерство экономики и промышленности
Израиля, материнская компания группы – Velta Group Global – уже получила землю в
технопарке Mishor Rotem под строительство завода по производству двуокиси титана.
Мощность созданного в Израиле подразделения Velta Titanium составит 40 тыс. тонн
пигмента с перспективой увеличения производства до 70 тыс. тонн в год. Предприятие
собирается перерабатывать концентрат, произведенный «Велтой» в Кировоградской
области. Таким образом, владелец «Велты» – днепровский бизнесмен Андрей Бродский –
выстраивает
вертикально-интегрированный
бизнес.
Причиной,
по
которой
производственные мощности планируется строить в израильской пустыне Негев,
называются очень привлекательные льготы. При стоимости завода по производству
пигментной двуокиси титана в $ 150-200 млн Velta Titanium сможет сэкономить порядка
30% вложений в рамках законодательства Израиля о поддержке инвестиций. Еще на 1020% скидку инвестор может претендовать за счет периферийного размещения
предприятия в приграничном местечке, где ведется добыча горючего сланца, переработка
его в электроэнергию, работает завод по производству аммиака и ряд других предприятий.
Такая щедрость властей Израиля владельцу Velta Group Global Андрею Бродскому была бы
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очень даже на руку. Ведь его украинский титановый ГОК, строительство которого началось
в середине 2011 года, а эксплуатация в 2012 году, до сих пор остается в минусе. Основным
кредитором ООО «ПКФ «Велта» является украинская «дочка» российского
Внешэкономбанка – Проминвестбанк, с которым компания Бродского еще в октябре 2011
года заключила договор на открытие кредитной линии. С учетом изменений к договору от
14.09. 2012 года, банк выдал «Велте» в общей сложности более $93,3 млн. Из них $34,1 млн
пошло на погашение задолженности Укргазбанку по ранее взятому кредиту, $15 млн – на
рефинансирование долга самому Проминвестбанку, $ 2 млн – на пополнение оборотных
средств, еще $ 27,6 млн. – в качестве капвложений по строительству первой очереди
обогатительного производства, мощностью 185 тыс. тонн ильменитового концентрата в
год, и $ 14,8 млн – на увеличение производства до 300 тыс. тонн. В обеспечение кредита
заемщик передал в ипотеку ПИБ основные производственные мощности и обязался вести
реализацию продукции исключительно через банк. Согласно бизнес-плану, «Велта» должна
была погасить кредит в 2016 году. Однако ГОК так и не вышел на проектные мощности.
Максимальный объем производства концентрата, достигнутый летом 2014 года, составил
по 5,2 тыс. тонн в месяц на каждую очередь, т.е. около 125 тыс. тонн в год. А уже в октябре
2014 года первая очередь комплекса по обогащению титанового сырья, расположенная в с.
Коробчино (Новомиргородский район Кировоградская область) практически полностью
сгорела в результате пятичасового пожара. Огнем были уничтожены цех и оборудование
цеха гравитации № 1, повреждены здание и оборудование цеха доводки продукции, а также
электрощитовая. Эти здания были конструкционно связаны друг с другом. Из-за этого
«Велта» потеряла 60% производственных мощностей, и всем стало понятно, что долг ПИБ
своевременно возвращен не будет. Правоохранительные органы пришли к выводу, что
поджог был умышленным. Однако его исполнители и заказчики не были установлены. До
окончания срока выплаты долга, который по договору истекал 30 июня 2016 года, стороны
не договорились о продлении кредитного соглашения «в связи с существенно
изменившимися обстоятельствами», как этого хотела «Велта». Передавать имущество
банку Бродский не захотел. И уже 5 июля 2016 года Хозяйственный суд Киева принял к
рассмотрению иск «Велты» к ПИБ о запрете каких-либо действий в отношении залогового
имущества, перерегистрацию прав собственности на него, обращения взыскания на счета
«Велты» и 100% ее акций, принадлежащие Velta Group Global Limited. Спустя месяц такое
определение суда было получено «Велтой», что существенно усилило ее позиции в
конфликте с «дочкой» российского банка. А в конце марта 2017 года Хозяйственный суд
Киева по настоянию компании Андрея Бродского установил сроком возврата кредитных
средств по договору с ПИБ 1 июля 2021 года. Наконец, в декабре того же года
Хозяйственный суд Киева принял решение, зафиксировавшее, что по состоянию на октябрь
2017 года, вне зависимости от конечной даты возврата долга, у банка отсутствует право
требовать у «Велты» погашения тела кредита и процентов за его неправомерное
использование (общая задолженность на сегодня оценивается в $110 млн). Пока эти
решения ПИБ безуспешно пытается оспаривать в судах различных инстанций,
благосклонность украинской Фемиды позволяет владельцу «Велты» лелеять планы по
расширению своего бизнеса в Израиле. Начало производства завода Velta Titanium
запланировано на второй квартал 2019 года, а его запуск –первую половину 2021 года. В
этот период украинская «Велта» сможет гарантированно обеспечивать сырьем
материнскую компанию. Это обстоятельство позволяет Андрею Бродскому рассчитывать
на привлечение в свой израильский проект денежных компаньонов, которым он обещает
не только увеличение сырьевых активов, но и углубление передела, вместе с
диверсификацией видов деятельности по различным регионам мира. Создание еще одного
передела может сделать более сговорчивым и банк-кредитор, который хочет получить от
«Велты» хоть какую-то отдачу.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Станиславский
По материалам oligarh.media
 МЕТАЛОПРОКАТ

Украинские металлурги умудрились потерять
треть внутреннего рынка
16.03.2018

ОП
“Укрметаллургпром”
обеспокоено
ростом
импорта
металлопроката на внутренний рынок и подчеркивает важность защиты
отечественного производителя от недобросовестной конкуренции.
По подсчетам ассоциации, в январе-феврале т.г. украинскими металлургическими
предприятиями произведено 2,977 млн. т металлопроката, из которых 2,643 млн. т, или
88,7%, было экспортировано. “Отечественному потребителю досталось 334 тыс. т (11,3%)
от общего объема выпущенной продукции. Для сравнения, за аналогичный период 2017 г.
из “выкатанных” 3,188 млн. т на экспорт ушло 2,536 млн. т (79,5%), а остальные 652 млн. т
(20,5%) реализованы на внутреннем рынке”, - сказано в заявлении “Укрметаллургпрома”.
Вместе с тем, за январь-февраль т.г. в Украину импортировано 193 тыс. т металлопроката,
что составляет 142% относительно аналогичного периода 2017 года. Таким образом, если
за первые два месяца 2017 года из 788 тыс. т, использованных украинским потребителем,
на долю импортного металлопроката пришлось 17,3%, то, за аналогичный период 2018
года, в 527 тыс. т, потребленных внутренним рынком, доля импорта достигла 31%. В
“Укрметаллургпроме” также напомнили, что тенденция к увеличению объемов импортных
поставок наблюдается достаточно давно. Если в 2015 году в Украину, в течение года, было
завезено порядка 770 тыс. т металлопроката, в 2016 г. объем увеличился до 1,060 млн. т, то
в 2017 г. этот показатель составил уже 1,302 млн. т. “Сразу же возникает естественный
вопрос: почему при снижении общей потребности в металлопрокате на внутреннем рынке
доля импортной составляющей существенно увеличивается? Понятно, что часть
импортируемого сортамента приходится на продукцию, которая не выпускается
отечественными металлургами. Но как объяснить рост импорта тех видов металлопроката,
которые являются традиционными для украинских металлопроизводителей? Например,
если сравнивать объемы импорта подобного сортамента в январе-феврале 2017 и 2018 гг.,
то вырисовывается следующая картина: импорт арматурного проката вырос на 96%,
катанки - на 186%, сортового проката - на 134%, плоского проката с покрытием (в первую
очередь, оцинкованного) - на 24%”, - говорится в заявлении. “Укрметаллургпром”
подчеркивает, что если подобная тенденция будет сохраняться, то национальный
металлопроизводитель рискует существенно уменьшить свое присутствие на собственном
рынке, вплоть до его утери. “И украинские металлурги это понимают, принимая
соответствующие меры - так, в конце декабря 2017 году Межведомственной комиссией по
международной торговле была введена антидемпинговая пошлина в размере 15,21%
сроком на 5 лет на арматуру и катанку происхождением из Российской Федерации”, напоминается в заявлении. Кроме того, сегодня проводятся консультации по возможности
начала антидемпингового расследование относительно импорта оцинкованного рулона, в
первую очередь, из Китая, поскольку доля китайской оцинковки достигла порядка 50% от
общего объема данного сортамента, попадающего в Украину извне, и несет угрозу как
украинскому рынку вследствие низкого качества продукции, цинковое покрытие у которой
в 2-4 раза ниже требуемого уровня при явно выраженном ценовом демпинге, так и
мировому рынку в целом, поскольку зачастую китайский товар маркируется брендами
украинских и европейских производителей. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Луценко постучал Пинчуку
по трубе

ОПЗ сократил годовой убыток
почти в три раза

13.03.2018

Генеральная прокуратура Украины назвала первого зампреда
правления «Укргаздобычи» Александра Романюка лоббистом интересов
«Интерпайпа» Виктора Пинчука.
Зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук рискует
лишиться проверенного кадра. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Генеральная прокуратура
всерьез заинтересовалась деятельностью одного из ключевых топ-менеджеров
крупнейшего украинского газодобытчика – ПАО «Укргаздобыча», входящего в структуру
НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет о первом заместителе председателя правленияисполнительном директоре «Укргаздобычи» Александре Романюке, попавшем «под
прицел» ГПУ. В частности, подопечные Юрия Луценко заподозрили Романюка в том, что он
лоббирует интересы группы «Интерпайп» – крупнейшего производителя труб в Украине.
«При поддержке и путем материальной заинтересованности первого заместителя
председателя правления ПАО «Укргаздобыча», ранее работавшего на предприятиях,
подконтрольных группе «Интерпайп», должностные лица комитета конкурсных торгов
государственной добывающей компании создают искусственные условия для победы в
тендере ООО «Интерпайп Украина», допускают общество к оценке и признают победителем
торгов. При этом должностные лица государственного предприятия предоставляют
соответствующие технические обоснования, задачи и проектную документацию, которая
фактически предоставляет существенные преимущества предприятиям группы
«Интерпайп» в ходе участия в конкурсных торгах» – прямым текстом указывают в ГПУ. Эти
выводы обнародованы 12 марта в рамках досудебного следствия в уголовном производстве
№ 42017000000003090, открытом еще в сентябре 2017 г., по факту противоправной
деятельности должностных лиц ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укртрансгаз» сразу по
четырем статьям Уголовного кодекса. Это ст. 191 (присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление
властью или служебным положением), ст. 366 (служебный подлог) и ст. 209 (отмывание
доходов, полученных преступным путем). В случае с газотранспортным монополистом ГПУ
подозревает его менеджмент в создании искусственных условий для победы в тендерах на
проведение монтажно-строительных и изоляционных работ заранее определенной группы
компаний – ООО «Газпромбудмонтаж», ООО «Норма Плюс» и ПАО “Промышленнопроизводственный институт сварочно-изоляционных технологий” при строительстве
трубопроводов «Нефтегазстройизоляция». Их общий улов составил, по оценкам ГПУ, около
полмиллиарда гривен. Но если в случае с «Укртрансгазом» не назван ни предполагаемый
исполнитель, ни выгодоприобретатель, то в деле «Укргаздобычи» все наоборот.
Упомянутая группа «Интерпайп», лоббистом которой в «Укргаздобыче» ГПУ прямым
текстом назвала «материально заинтересованного» первого зампреда правления, как
известно, является зять экс-президента Леонида Кучмы и основатель EastOne Group Виктор
Пинчук. А упомянутый Романюк до прихода в «Укргаздобычу» несколько лет (в 20112015г) был советником гендиректора EastOne Group по вопросам природных ресурсов и
объектов недвижимости. По сведениям «ОЛИГАРХА», в начале марта Печерский суд
санкционировал выемку документов в «Укргаздобыче», касающихся договорных
отношений госкомпании с группой «Интерпайп», в частности, контрактов на поставку труб,
заключенных в течение 2017 г. Впрочем, пока следственные действия не мешают компании
Пинчука продолжать освоение средств газодобытчика. 6 марта «Укргаздобыча» в
очередной раз признала «Интерпайп Украина» победителем тендера на поставку
бесшовных труб – на этот раз 3 тыс. т продукции на 163,8 млн грн. …
Читать полностью >>>
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ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в 2017 году сократил
чистый убыток в 2,6 раза (на 2 млрд 386,109 млн грн) по сравнению с 2016
годом – до 1 млрд 448,322 млн грн.
Такие данные обнародованы в повестке собрания акционеров компании,
назначенного на 19 апреля. Как сообщалось, финансовый план ОПЗ предусматривал
получение предприятием чистой прибыли в 2017 году на уровне 13,009 млн грн и ее
увеличение в 2018 году до 174,213 млн грн. Чистый доход ОПЗ в 2017 году ожидался в
размере 2 млрд 414,007 млн грн, в 2018-м он должен вырасти на 42% - до 3 млрд 428,836
млн грн. Согласно финплану, в 2017 году предприятие планировало осуществить перевалку
2 млн 136,5 тыс. тонн аммиака и 140 тыс. тонн карбамида, в 2018 году – 2 млн 160 тыс. тонн
и 40 тыс. тонн соответственно.
Читать полностью >>>
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Владимир Гройсман поручил обеспечить возобновление
работы химзаводов Дмитрия Фирташа
16.03.2018

Ситуация на рынке минеральных удобрений в Украине требует
решагов для восстановления собственного производства, недопущения
дефицита и введения антидемпинговых пошлин.
“Я поставил задачу - обеспечить возобновление работы украинских предприятий
химической промышленности, а их у нас много. Важно также обеспечить аграриев
минеральными удобрениями и не допустить искусственный дефицит. Мы должны
защищать собственный рынок. А если есть демпинговые истории, должны устанавливать
антидемпинговые пошлины”, - сказал премьер-министр. Он отметил, что в этом рыночном
сегменте представлены интересы различных сторон, и каждая отстаивает свои позиции.
Как сообщалось, 5 февраля “Аграрный фонд” начал весеннюю кампанию по продаже
минудобрений, произведенных на мощностях химпредприятий Ostchem Дмитрия Фирташа.
В ассортименте фонда аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь (КАС), карбамид,
известково-аммиачная селитра (ИАС). В 2017 г. “Аграрный фонд” реализовал около 60 тыс.
тонн минудобрений. В то же время в 2017 г. “Аграрный фонд” купил у предприятий Ostchem
Дмитрия Фирташа около 258 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 1,6 млрд грн
проводит расследование в отношении группы компаний Дмитрия Фирташа OstChem.
Компания приняла решение направить средства на закупку минеральных удобрения
азотной группы после возникшего дефицита на рынке в результате остановки заводов
Ostchem из-за долгов. В 2017 г. Аграрный фонд также привлек кредитную линию на 1 млрд
грн в “Укргазбанке”. Отметим, с 2015 года Антимонопольный комитет Украины проводит
расследование в отношении группы компаний Дмитрия Фирташа OstChem за завышение
цен на все виды азотных удобрений на внутреннем рынке. Ostchem Дмитрия Фирташа
консолидирует активы азотной химии и включает в себя предприятия по производству
азотных удобрений ПАО “Азот” (Черкассы), ПАО “Ривнеазот”, ЧАО “Северодонецкое
объединение Азот”, а также находящееся на неподконтрольной территории ПАО “Концерн
Стирол”. Помимо них, в Украине такую продукцию выпускает подконтрольный государству
Одесский припортовый завод, который в настоящее время работает по толлингу.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Оточення мера Костянтинівки продало «Електроважмашу»
сталі на 93 млн грн.

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

18.03.2018

ДП «Завод «Електроважмаш» 12-26 лютого уклало чотири угоди з
ТОВ «Мета-Люкс» про закупівлю сталі на загальну суму 93,01 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом року поставлять 3,16 млн т листів зі сталі марки Ст3сп2-св, середня ціна
яких може становити близько 28-31 тис грн. за тонну. Асортимент і ціни за тонну не
оприлюднили у звітах про укладення договорів, що не дозволяє порівняти їх з ринковими
цінами на предмет можливого завищення. Колись «Мета-Люкс» із Костянтинівки Донецької
області належала Олені та Сергію Лукашевичам. Останній був депутатом Костянтинівської
міськради від Партії регіонів. У 2012 р. фірму переписали на вірґінський офшор «Металюкс
Груп ЛТД». За даними Міжнародного консорціуму журналістів ICIJ, ним володів той самий
Лукашевич. Також, він був комерційним директором ПрАТ «Свинець», яке контролював
нинішній мер Костянтинівки Сергій Давидов. Офіційно акції компанії належали дружині
мера Олені Давидовій та дочці Дар’ї Давидовій, а також Сергію Пахомову. Зараз нею вже у
формі ТОВ «Свинець.» володіють Валерій Броніков, Наталія Тимченко, депутат
Костянтинівської міськради Анатолій Фесенко, а також Аліна і Галина Фесенко. Нині «МетаЛюкс» оформлена на ТОВ «Керуюча компанія «Селена» Сергія Шелехова. Її номер телефону
80627224262 використовує корпорація « Укрметтрейдінг », якою володіють згаданий
«Свинець.», ТОВ «Торговий дім «Укрметтрейдінг» Анатолія Фесенка та ПрАТ «Промснаб»
Наталії Ізмайлової, Олександра Пахомова, Анатолія Фесенка і Дар’ї Давидової.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Металлотрейдер УГМК планирует выкупить
5% своих акций

Производитель упаковки Элопак-Фастов в 2017г
сократил чистую прибыль в 2,4 раза
20.03.2018

ЧАО "Элопак-Фастов", производитель упаковки для жидких
пищевых продуктов, завершило 2017 г., по предварительным данным, с
чистой прибылью 43,46 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем в 2016 г.
Как сообщалось, в 2016 году чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза к
предыдущему году - до 105,8 млн грн. Согласно информации к повестке общего собрания
акционеров компании, назначенного на 17 апреля, ее нераспределенная прибыль к началу
текущего года составила 149,26 млн грн. Проект протокола собрания предлагает направить
полученную в 2017 году чистую прибыль на развитие производства и не выплачивать
дивиденды. По данным предприятия, его текущие обязательства за прошлый год
сократились на 15% - до 183,89 млн грн, долгосрочные не возникли. Стоимость активов
компании за год выросла незначительно - до 486,27 млн грн, в том числе суммарная
дебиторская задолженность сократилась на треть - до 105,14 млн грн. Численность ее
персонала за год сократилась на три человека - до 189 работников. В повестку дня
собрания акционеров внесен, в частности, вопрос инициирования работ по изучению
механизма преобразования акционерного общества в ООО. "Элопак-Фастов" производит
картонную упаковку Pure-Pak для жидких пищевых продуктов. Мощности завода
рассчитаны на производство 100 миллионов упаковок в год. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Пакувальне підприємство біля Львова ввело
в експлуатацію новий цех

20.03.2018

ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК, Киев)
планирует выкупить приблизительно 5% своих акций у компании
«АЭРОНН» (с. Здоривка Киевской обл.).
Причем, как пишет издание, 100% акций «АЭРОНН» принадлежит самой УГМК. УГМК
намерена выкупить 1101,407 тыс. штук простых акций предприятия у своей 100%-ной
«дочки» - ООО «Аэрон» (с. Здоривка Киевской обл.). Об этом говорится в объявлении
компании о проведении 5 апреля внеочередного общего собрания акционеров УГМК,
которое размещено на ее сайте. Кроме того, в повестке дня общего собрания УГМК указано,
что в 2017 году она получила чистую прибыль в размере 149,255 млн грн против чистого
убытка 12,8 млн грн годом ранее. Также акционерам компании предлагается выплатить в
2018 г. 169,16 млн грн дивидендов. УГМК создана в 1998 году. По данным Национального
депозитария Украины на конец 2017 года, в собственности компании Trotio Holdings
Limited находится 50% акций, Frankiro Holdings Limited (обе - Кипр, зарегистрированные по
одному юридическому адресу) – 34,1639%. При этом по данным Единого госреестра юрлиц,
физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами
являются народный депутат Украины Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис
Исраэлян. Ранее одним из бенефициаров компании был Олег Мкртчан. Как уточнили в
УГМК, Исраэлян является бенефициаром компании с начала 2017 года. Ранее человек с
таким именем был президентом футбольного клуба «Бананц» (Ереван, Армения).
Читать полностью >>>
По материалам readmetal.com
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Лідер в галузі пакування на ринку України СП ТзОВ «РосанПак» ввело
в експлуатацію нові виробничі потужності. Про це повідомляє департамент
економічної політики ЛОДА.
Новий виробничий цех у Сокільниках обладнаний сучасними термоформувальними
машинами. «РосанПак» створив широку мережу продажу, яка налічує 10 представництв в
Україні, а також експорт в країни Європи. «Підприємство з іноземними інвестиціями, нові
виробничі потужності якого ми сьогодні відкрили, має свою історію, і за час свого
функціонування напрацював десятки представництв по Україні та є одним із провідних
експортерів. Географія експорту поширюється як на Європу, так і на країни Азії. Продукція
має попит і на внутрішньому ринку», ‒ зазначив під час відкриття директор департаменту
економічної політики Львівської облдержадміністрації Роман Филипів. Виробничий цех
впроваджує нові сучасні технології виробництва упаковки, що відповідає європейським
вимогам. СП ТзОВ "РосанПак" - засноване 2 лютого 1998 року за підтримки відомого
канадського виробника пластикової упаковки. Починаючи з маленького колективу, фірма
розрослася до великого сучасного підприємства, ставши лідером в галузі пакування на
ринку України. Діяльність "РосанПак" неодноразово була відзначена на престижних
українських та міжнародних виставках. …
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Атомники купили насосів для АЕС на 125 мільйонів
у сумського заводу Лук’яненка

ФГВФЛ продал акции "Мотор Сич"
за 25,9 млн грн
21.03.2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал акции
компании "Мотор Сич" за 25,9 млн гривен. Об этом говорится в сообщении
"Украинской биржи", передает портал bin.ua
Согласно сообщению, 21 марта 2018 г. на "Украинской бирже" состоялся аукцион по
продаже активов, учитываемых на балансе банка "Финансы и Кредит" и выставленных на
продажу торговцем ценными бумагами ООО СП "Драгон Капитал" в соответствии с
решением Исполнительной дирекции ФГВФЛ №653 от 5 марта 2018 года. По результатам
аукциона были проданы акции "Мотор Сич" в количестве 4 917 штук общей стоимостью
25,9 млн гривен, что на 4,9 млн гривен больше стартовой цены. Как сообщалось, "Мотор
Cич" производит двигатели для вертолетов Ми-2, Ми-8/Ми-17, КА-226, самолетов Ан-70,
Ан-124, Ан-140, Ан-148 и Як-130, а также промышленные газотурбинные установки. 17,3%
акций предприятия принадлежит компании Business House Helena (Панама).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг
ПАО «ХАРТРОН» на уровне uaBB+
14.03.2018

Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» 12 марта 2018 г. принял
решение о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга по
национальной шкале на уровне uaBB+ ПАО «ХАРТРОН».
Агентство обновило кредитный рейтинг после анализа данных консолидированной
отчетности ПАО «ХАРТРОН» за девять месяцев 2017 года. За период с 30.09.2016 года по
30.09.2017 года активы ПАО «ХАРТРОН» практически не изменились (уменьшились на
0,22%) и составили 627,22 млн. грн., тогда как стоимость основных средств Компании за то
же время увеличилась на 52,44%. Собственный капитал Компании в анализируемом
периоде вырос на 20,90%, а обязательства сократились на 12,33%. В результате
соотношение между собственным капиталом и обязательствами Предприятия выросло на
21,71 п.п. до 79%. Задолженность дебиторов перед Компанией за период с 30.09.2016 года
по 30.09.2017 года снизилась на 51,11% и составила 61,1 млн. грн. Кредиторская
задолженность ПАО «ХАРТРОН» в анализируемом периоде снизилась на 22,34% до 186,73
млн. грн. Уменьшение кредиторской и дебиторской задолженности свидетельствует об
улучшении системы расчетов на Предприятии. Чистый доход от реализации продукции,
полученный ПАО «ХАРТРОН» за три квартала 2017 года, увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 82,63% и составил 278,78 млн. грн. Отметим, ПАО
«ХАРТРОН» представляет собой холдинговую структуру, в состав которой входят
управляющая компания, собственно ПАО «ХАРТРОН», и 10 предприятий, созданных с
участием управляющей компании
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 МЕТАЛООБРОБКА

ХАРП укрепляет внешнюю торговлю с
Молдовой
21.03.2018

По результатам участия Харьковского подшипникового завода
(ХАРП) в международной выставке «Moldagrotech-2018» предприятие
укрепило сотрудничество с действующими партнерами.
«Мы провели десяток переговоров с производителями сельхозтехники и
дистрибьюторами комплектующих, по результатам которых сейчас формируется ряд
перспективных заказов», – отмечает менеджер по сбыту Валерия Акиньшина. Стенд также
посетили местные фермеры, которые проявили высокий интерес к линейкам
подшипниковой продукции с универсальной сверхзащитой. В их числе: шариковые
радиальные подшипники HARP AGRO с уникальными системами уплотнений повышенной
герметичности X-SHIELD, корпусные подшипники UC (аналоги YAR), ES (YET), EX (YEL) и
линейки узлов на базе данных подшипников, необслуживаемые ступичные
подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT с высококачественной смазкой. Менеджер по сбыту
добавляет, что вся линейка подшипниковой продукции для сельскохозяйственной отрасли,
которую выпускает ХАРП, затребована среди местных аграриев и производителей, так как
обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Это стопроцентная защита от
внешних воздействий, высокий ресурс работы, адаптация и установка узлов на любое
почвообрабатывающее орудие без необходимости дальнейшего обслуживания.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «УПЭК»
ПАО "Энергомашспецсталь" в 2017 г. сократила
убыток на 38%
23.03.2018

ПАО "Энергомашспецсталь" получило в 2017 г., по предварительным
данным, чистый убыток в размере 930,56 млн грн, что на 38% меньше
аналогичного показателя 2016 года.
Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания
акционеров ЭМСС, намеченного на 26 апреля, к началу текущего года непокрытый убыток
составил 7 млрд 890 млн грн (годом ранее - 7 млрд 013 млн грн). Как сообщалось, в 2016
году ЭМСС сократил убыток более чем вдвое к 2015 году - до 1 млрд 498 млн грн. Активы
общества за 2017 год незначительно сократились, составив 4 млрд 043 млн грн, в том числе
суммарная дебиторская задолженность возросла на 17,8% - до 413,14 млн грн.
Собственный капитал компании к началу текущего года составляет "минус" 6 млрд 745 млн
грн, уставный капитал – 100 млн грн. Текущие обязательства ЭМСС за год немного
сократились - до 8 млрд 516 млн грн, долгосрочные возросли на 86% - до 2 млрд 272 млн
грн. На заводе на начало 2018 года работало 1,45 тыс. чел. – на 197 чел. меньше, чем годом
ранее. Проектом основных направлений деятельности в текущем году определено
произвести и реализовать продукцию на 2 млрд 920 млн грн, для чего запланировано
выплавить 67,9 тыс. тонн жидкой стали, 1,7 тыс. тонн товарного литья и произвести 39,7
тыс. тонн поковок. Аналогичные показатели за 2017 год в сообщении не приведены. В 2016
году чистый доход предприятия вырос на 50,5% к 2015 году - до 1,85 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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НАЕК «Енергоатом» замовило ПАТ «Сумський завод насосного та
енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» насосів і
запчастин для Рівненської та Запорізької АЕС на загальну суму 125,09 млн грн.
Цьогоріч, як повідомляється у системі «Прозорро», поставлять: 2 направляючих
апарати Н80.06.150.00 СБ до насоса ГЦН-317 для енергоблоку №1 РАЕС по 13,92 млн
грн./шт; 2 робочих колеса Н80.06.130.00 СБ до насоса ГЦН-317 для енергоблоку №1 РАЕС по
9,03 млн грн.; 12 насосних агрегатів АЦНА 4000-95/8-2а для енергоблоків №3-4 ЗАЕС по
6,60 млн грн./шт. У квітні 2017 р. атомники замовляли насоси АЦНА 4000-95/8-2а у цієї
самої фірми за такою ж ціною, а в грудні 2015 р. на 9% дешевше – по 6,00 млн грн. Сума угод
на 0,003% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 125,10 млн грн. Із жовтня
2016 р. 83% акцій «Насосенергомаш» заведено на кіпрську фірму «Ейч. Ем. Ес. Кепітал
лімітед» («H.M.S. Capital Limited»). Раніше замість неї акціонером напряму була російська
група «Гидромашсервис» («ГМС»), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир
Лук’яненко. Останній значиться кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і
паспорт. Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і
акціонером ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», як у свою чергу
до 2004 р. було акціонером «Насосенергомашу». «Насосенергомаш» у 2005 р. увійшов до
групи «ГМС». У 2007 р. до неї приєдналися завод «Гідромаш» та ВАТ «Науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування». Того ж
року «Сумське НВО» перейшло під контроль групи «Енергетичний стандарт» Костянтина
Григоришина, а Лук’яненко-старший залишався почесним президентом. У 2012 р. він
продав частину акцій «Смарт-холдингу» Вадима Новінського. Єдиним конкурентом було
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атен», яким володіє та керує Андрій Оверченко з
Енергодара. Він також співволодіє ТОВ «Миров» з Олександром Мирошниченком. До
Оверченка фірмою-суперником володіла Алла Колесник, яка свого часу була прописана
разом із Русланом Миколайовичем Колесником, раніше відомим як секретар тендерного
комітету ЗАЕС, а в 2011 – замголови комітету. Керував «НВП «Атен» Артем Володимирович
Фалілєєв, син Володимира Фалілєєва, екс-депутата Енергодарської міськради.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Кременчугский колесный завод в 2017г сократил
чистую прибыль на 17%
14.03.2018

ЧАО "Кременчугский колесный завод" (КрКЗ, Полтавская обл.), по
предварительным данным, завершило 2017г. с чистой прибылью в размере
21,95 млн грн, что на 17% меньше аналогичного показателя 2016 г.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 13 апреля,
нераспределенная прибыль предприятия к началу 2016 года составляла 74,15 млн грн
(годом ранее - 63,95 млн грн). Вопрос о распределении полученной прибыли и выплате
дивидендов внесен в повестку дня собрания. Как сообщалось, в 2016 году КрКЗ увеличил
чистую прибыль на 54% к предыдущему году, до 26,47 млн грн. Согласно публикации, за
прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 31% - до 211,28 млн грн,
долгосрочные на 25%, до 62,17 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность за год
выросла на 25,7%, до 150,06 млн грн, а активы в целом выросли на 14%, составив 576,37
млн грн. Собственный капитал КрКЗ на 1 января 2018 года составил 302,91 млн грн, в том
числе уставный - 56,78 млн грн. Кременчугский колесный завод, основанный в 1961 году,
производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выпускает
ободья, колеса и детали к ним, всего - более 500 видов. Производственная мощность
рассчитана на выпуск 6 млн колес. В 2016 году завод снизил объемы производства колес в
натуральном выражении на 30,8% по сравнению с 2015 годом - до 918,85 тыс. шт. на 508,03
млн грн, чистый доход сократился на 4,2% к 2015 году, до 526,22 млн грн. Колесная
продукция завода экспортируется, в частности, в Беларусь, Россию, Данию, Венгрию,
Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды, Австралию.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компания "Отис" в 2017 г. сократил чистую
прибыль в 2,7 раза
23.03.2018

Лифтовая компания "Отис" (Киев) в 2017 г. получила чистую
прибыль в размере 18,83 млн грн, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает портал interfax.com.ua
Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня общего собрания акционеров
компании, запланированного на 25 апреля, нераспределенная прибыль к началу текущего
года составила 126,48 млн грн (годом ранее – 154,67 млн грн). За прошедший год "Отис"
нарастил текущие обязательства на 6,6% - до 193,95 млн грн, а долгосрочные, немного
сократившись, составили 21,8 млн грн. Предприятию удалось сократить суммарную
дебиторскую задолженность на 25,6% - до 23,31 млн грн. В целом стоимость активов
уменьшилась на 3,3% - до 544,89 млн грн. "Отис" работает на украинском рынке с 1992
года. Входит в состав американской компании Otis Elevator – ведущего мирового
производителя лифтов, эскалаторов, других вертикальных и горизонтальных
транспортных систем, которая является дочерней компанией корпорации United
Technologies (UTC). Чистый доход компании от реализации продукции (по украинским
стандартам бухучета) в 2016 году увеличился на 5,8% к 2015-му - до 774,29 млн грн, чистая
прибыль – в 26,6 раза, до 51,28 млн грн. Как сообщалось, "Отис" в Украине прекратил
производство лифтов и дверей к ним, сосредоточившись на сборке, модернизации, ремонте
и техобслуживании лифтов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОНІКА

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПАО "Турбоатом" в 2017г сократил чистую
прибыль на треть

Samsung Electronics получила 55 наград iF Design,
став лидером последних трёх лет
12.03.2018

Samsung Electronics сообщила о получении 55 наград, 4 из которых –
золотые, на всемирно известном конкурсе дизайна International Forum (iF)
Design 2018. Об этом сообщает Samsung Electronics Україна.
Samsung получила 40 наград за превосходный дизайн продуктов, 5 - за
профессиональный дизайнерский концепт, 8 - за дизайн коммуникации и по одной награде
за дизайн упаковки и дизайн сервиса. Конкурс iF Design Award впервые прошёл в Германии
в 1953 году, а организовала мероприятие компания iF International Forum Design GmbH.
Итоговый результат продукта основан на комплексной оценке дизайна, пригодности
использования, инновационности и семи дополнительных критериях. В их число входят
продукт, упаковка, коммуникация и профессиональный концепт. Получение 55 наград в
этом году стало самым большим достижением Samsung, начиная с первого участия
компании в конкурсе в 1996 году. Среди них оказались золотые награды для игрового
монитора CHG90 QLED, холодильника Modernist Column Refrigerator, игрового ПК Odyssey и
беспроводного зарядного устройства Samsung Power. Samsung получила больше наград на
iF Design Award, чем любая другая компания в течение последних трёх лет. Samsung
Electronics Co., Ltd. воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет инновационные
технологии, вдохновляя людей и формируя будущее потребительского рынка в мире
смартфонов, телевизоров, носимых устройств, планшетов, бытовых приборов,
медицинских устройств, сетевых систем, решений памяти, полупроводников, литейного
производства и светодиодных решений.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Samsung Electronics Ukraine»
Неизвестная компания пытается монополизировать
импорт Xiaomi в Украине
22.03.2018

Компания, основатели которой засветились в сомнительных схемах
украинских олигархов, хочет контролировать импорт гаджетов Xiaomi в
Украину. Об этом пишет LIGA.net.
Как стало известно изданию, в конце 2017 г. некая компания Dunamis International
Co. обратилась в Окружной админсуд столицы с иском к департаменту таможенного
контроля ГФС, чтобы обязать его внести изменения в таможенный реестр
интеллектуальной собственности. Dunamis захотела добавить в него торговые марки
известного китайского производителя смартфонов - Хіaomi, Мі и RedMi. Это позволило бы
компании официально ввозить в Украину соответствующую продукцию и препятствовать
ее ввозу другими поставщиками. 20 февраля суд первой инстанции поддержал требования
истца. Если ГФС не апеллирует по каким-то причинам или не сможет выиграть дело во
второй инстанции, то никому не известній Dunamis начнет распоряжаться ввозом Xiaomi в
Украину. О Dunamis в открытых источниках известно немного. Есть сайт-визитка
одноименной гонконгской компании, на котором сообщается, что это дистрибьютор с
двадцатилетним опытом работы, который обслуживает такие бренды, как Apple, Samsung,
Asus, Meizu, Hauwei, Xiaomi и прочие. Самые пикантные подробности появляются в тексте
февральского решения суда. Украинские представители Dunamis передали в суд
нотариально заверенную копию письма, которым определено, что эта компания была
назначена Xiaomi Inc. в качестве официального дистрибьютора. Наиболее интересный
момент, который вытекает из материалов дела, - кому Dumanis передала свои полномочия
по распоряжению правами на ТМ Xiaomi в Украине. Эта шотландская компания Springsun
Finance LP. Все уже и так выглядит довольно запутанно: китайский производитель
смартфонов поручил распоряжаться правами гонконгскому дистрибьютору, а тот назначил
главной в Украине шотландскую фирму. Но это еще не конец цепочки. ...
Читать полностью >>>
По материалам internetua.com
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В Украине начали выпуск проходческих
комбайнов
14.03.2018

Корум Дружковский машиностроительный завод (Донецкая обл.)
начал изготовление и сборку первого проходческого комбайна КПД, тогда
как до этого, с 2013 г., выпускал только металлоконструкции к нему.
"Производство и сборка проходческих комбайнов КПД – принципиально новый этап
в развитии завода. Металлоконструкции для них мы производим с 2013г., а сейчас подошли
к полному изготовлению и сборке машины, получив соответствующее разрешение. Теперь
с уверенностью можно сказать: Дружковский машзавод – флагман машиностроительной
отрасли в производстве основных видов горнодобывающего оборудования", – цитирует
пресс-служба директора завода Татьяну Калугину. Как сообщалось, ранее проходческие
комбайны изготавливались на Горловском машиностроительном заводе (Донецкая обл.),
контроль над которым Corum утратила после его захвата НВФ. Производство комбайнов
было перенесено на харьковский завод "Свет шахтера". Как уточнили в компании, теперь
оба предприятия будут выпускать проходческие комбайны параллельно.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

15.03.2018

ПАО "Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель
турбинного оборудования, завершил 2017 г. с чистой прибылью в размере
710,42 млн грн, что на 33,3% меньше, чем в 2016 г.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО 18 апреля,
нераспределенная прибыль к 1 января 2018 года составила 3 млрд 403,3 млн грн (годом
ранее – 3 млрд 378,7 млн грн). Как сообщалось, в 2016 году "Турбоатом" сократил чистую
прибыль на 34,8% к 2015 году - до 1 млрд 065,3 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
У Вінниці збудують завод з виробництва
сонячних панелей
15.03.2018

У Вінниці компанія ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» у 2018/19 роках збудує завод
з виробництва сонячних панелей проектною потужністю виробництва 400
МВт на рік. Про це повідомив директор ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» Іван Векірчик.
«Наразі готується проектно-кошторисна документація на втілення даного проекту
та проводяться організаційно-підготовчі роботи. Процес будівництва заводу з
виготовлення сонячних панелей з використанням фотоелектричних елементів буде
виконуватися двома чергами. Завершення комплексної реалізації проекту заплановано на
другу половину 2019 року», - повідомив Векірчик. За його словами, це буде екологічно
чисте виробництво, його проектна потужність становить 400 МВт на рік, а прогнозований
річний обсяг товарної продукції очікується в обсязі 180 млн $. У результаті реалізації
проекту в компанії планують забезпечити роботою близько 400 вінничан. Будівництво
підприємства з урахуванням виходу на проектну потужність здійснюватиметься двома
чергами; тривалість будівництва - жовтень 2018 - друга половина 2019 років. Виконком
Вінницької міської ради вже нaдaв дозвіл ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» нa проектувaння зaводу з
виробництвa сонячних пaнелей по вулиці Сергія Зулінського. Як повідомляло агентство, у
березні 2018 р. ЄБРР та Фонд чистих технологій (CTF) надали KNESS Group кредит до €25,9
млн в рамках програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF) на будівництво 3-х фотогальванічних станцій сумарною потужністю 33,9 МВт. Фотогальванічні
станції (ФЕС) будуть побудовані у Вінницькій області, а саме у Іллінецькому (10,87 МВт),
Тульчинському (11,42 МВт) та Погребищенському (11,6 МВт) районах. Сумарно вони
генеруватимуть близько 38 тисяч МВт год електроенергії щороку, скорочуючи на 37, 505
тонн/рік викиди СО2 в атмосферу. Власник виробничих потужностей ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ»
входить до складу групи компаній KNESS - української групи компаній міжнародного рівня,
яка розробляє технології та втілює проекти традиційної і відновлюваної енергетики. На
сьогодні KNESS GROUP реалізовано 85 проектів в традиційній та відновлюваній енергетиці;
побудовано 27 ФЕС у шести областях України загальною піковою потужністю понад 197
МВт; виготовлено 143 МВт обладнання для 19 ФЕС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" планирует изготовить 17
ветроустановок для украинских ВЭС в 2018г
22.03.2018

ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (Краматорск Донецкой обл.)
намерено изготовить 17 ветроустановок (ВЭУ) для украинских ветряных
электростанций (ВЭС) в 2018 г.
"В прошлом году было изготовлено только три установки. В этом году
запланировано 17 ВЭУ. Заказчики – наши украинские инвесторы", - сообщил журналистам
заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Юрий Шевченко в ходе
посещения Краматорска, организованного "Экодией" и Germanwatch. Ю.Шевченко добавил,
что ВЭУ будут разной установленной мощности - 2,5 МВт, 3,3 МВт, 3,5 МВт, 4 МВт и,
возможно, 4,5 МВт. "Эти установки по большей части пойдут на ветропарки в Николаевской
области. Кроме того, одну планируется смонтировать у нас, в Краматорске, на г. Карачун (в
дальнейшем эта ВЭС будет еще расширяться). Кроме того, планируется установить одну
ВЭУ на 4 МВт в Каневе (Черкасская обл.)", - сказал он. По словам Ю.Шевченко, удельная
стоимость 1 МВт ВЭУ, производимых "Фурлендер Виндтехнолоджи", – около EUR 1 млн. Для
установки мощностью 4 МВт этот показатель должен быть ниже – на уровне EUR 800-850
млн. "Фурлендер Виндтехнолоджи" – единственный в Украине производитель
современных ветроэнергетических установок, занимается строительством ветропарков.
Компания выпускает продукцию на площадке в Краматорске. В производственном цикле
задействованы краматорские предприятия КЗТС, ЭМСС, НКМЗ, николаевская "Эста Лтд.". С
2010 года по настоящее время "Фурлендер Виндтехнолоджи" построила (укомплектовав
своим оборудованием) ветропарки "Новоазовский", "Очаковский", "Керченский",
"Краснодонский" и "Лутугинский". Компания также построила ветропарк "Ерейментау"
(Казахстан). Бенефициарами ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" являются совладелец
корпорации "ИСД" Олег Мкртчан, народный депутат Максим Ефимов (фракция "БПП").
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ лікарень

«Свет шахтера» начал серийное производство
нового комбайна

Правительство снизило фискальную нагрузку на предприятия
протезно-ортопедической сферы

22.03.2018

Очистной комбайн CLS450 после испытательного срока запущен в
серийное производство. Об этом сообщает пресс-служба Corum Group,
передает портал uaprom.info
Теперь на заводе «Свет шахтера» работают над вторым комбайном, который будет
готов к сентябрю. Новому CLS450 предстоит добыть около 1 млн тонн угля из тонкого
пласта в очистном забое шахты «Белозерская» «ДТЭК Добропольеуголь». «CLS450 –
комбайн нового технологичного уровня, созданный с ориентацией на лучшие образцы в
мировом машиностроении, – рассказал директор по производству Corum Group Александр
Дятлов. – Благодаря ряду эффективных решений CLS450 призван улучшить показатели
добычи, а оптимальная совокупная стоимость владения (Total cost of ownership) создает
ему конкурентное преимущество перед зарубежными аналогами». «Дебютный» CLS450,
отгруженный в мае прошлого года на шахту «Добропольская», за 10 месяцев добыл свыше
0,7 млн тонн угля – около 3% от годовой добычи дефицитного энергетического угля марки
Г в Украине. Второй комбайн заменит на шахте «Белозерская» устаревший 2ГШ-68Б.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Читайте також: Екс-менеджер «Укренерго» виграв
ще 103 мільйони «Київобленерго» >>>

14.03.2018

Кабмин снизил фискальную нагрузку на государственные
предприятия протезно-ортопедической сферы. Соответствующее решение
правительства есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство внесло изменения в порядок отчисления в бюджет части
чистой прибыли госпредприятиями и их объединениями. Данное постановление
предусматривает создание конкурентных условий для госпредприятий протезноортопедической отрасли путем снижения процентной ставки отчисления предприятиями в
государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) с 75% до 40% с обязательным
использованием высвобожденных средств на развитие производственной деятельности и
модернизации производства. Данное решение позволит выполнять обязательства по
защите прав лиц с инвалидностью в Украине, в частности, по обеспечению их
техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения
и реабилитационными услугами.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

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

ГП "Антонов" в 2017г. увеличило чистую
прибыль на 85,4%
19.03.2018

Украина и Саудовская Аравия хотят запустить
производство Ан-132
13.03.2018

Представители украинского ГП «Антонов» ознакомились с
проектом построения авиазавода в Саудовской Аравии. Об этом
сообщает предприятие на своей странице в Facebook.
«Во время визита в Королевство Саудовской Аравии, делегация ГП «Антонов» во
главе с президентом предприятия Александром Кривоконем ознакомилась с проектом
построения технопарка, в рамках создания которого планируется организовать серийное
производство нового многоцелевого самолета Ан-132. Этот проект должен стать частью
программы научно-технического развития города Таиф, расположенный на западе КСА», сказано в сообщении. О начале программы в октябре 2017 г. официально сообщил Король
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Программа включает в себя построение промышленного
и университетского городков, жилого квартала на 10 тысяч квартир, международного
аэропорта. Технопарк будет построен в кооперации с Научно-технологическим центром им.
Короля Абдулазиза, который является одним из ключевых партнеров по программе Ан-132.
В состав технопарка войдут: самолетостроительный завод с аэродромом, предприятие по
изготовлению солнечных панелей, солнечная электростанция. Компания TAQNIA
Aeronautics и ГП «Антонов» работают над технико-экономического обоснования
построения авиационного завода с участием западных экспертов. Начать строительство
предприятия планируется в 2019 году, срок постройки - 9 месяцев, а сборка серийных Ан132 должна быть запущена в 2021 году.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Болгария отклонила жалобу Украины и подписала
сделку по МиГ-29 с Россией
15.03.2018

Болгария отклонила жалобу Украины и заключила сделку с
российской корпорацией "МиГ" для проведения ремонта 15 советских
истребителей. Об этом сообщает Reuters.
В Болгарии заявили, что только российская компания способна качественно
отремонтировать МиГ-29, поэтому Болгария не приглашала других участников к
соглашению. Год назад Болгария подписала контракт на $51,45 млн на ремонт
истребителей с российской компанией до 2022 года. Сделка была приостановлена в связи с
жалобой украинской компании "Укринмаш". Количество исправных самолетов МиГ-29 в
Болгарии находится на критическом минимуме, что может помешать выполнению
международных обязательств по охране воздушных границ НАТО. Напомним, что ранее
министерство обороны Болгарии предложило российской самолетостроительной
корпорации "МиГ" четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15
истребителей МиГ-29. В ведомстве объявили, что договор рассчитан на четыре года, его
стоимость составляет 81,3 млн левов ($49 млн). Как сообщалось, в "Укроборонпроме"
назвали фейком историю с неисправными истребителями МиГ-21 в Хорватии.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
ГП “Антонов” собирается отсудить у Ливии
более $5 млн за ее “Руслан”
16.03.2018

ГП “Антонов” (Киев) ведет переговоры с Ливией о восстановлении
летной годности находящегося на хранении в Украине с 2010 г. ливийского
тяжелого транспортного Ан-124-100 “Руслан” грузоподъемностью 150 тонн.
“В настоящее время ГП “Антонов” и ливийский исполнительный орган по
специальным авиаперевозкам Ливии, выступающий правопреемником пригнавшей в
Украину на обслуживание в 2010 году Ан-124-100 “Руслан” ливийской государственной
авиакомпании Libyan Arab Air Cargo, при участии потенциального арендатора самолета ливийской Blue Bird Aviation Company, ведут переговоры о приемлемом для сторон формате
восстановления летной годности транспортника на территории Украины”, - сообщил
Интерфакс-Украина старший партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” Роман
Марченко. Как уточнил собеседник агентства, на сегодняшний день ливийская сторона
обеспечила выполнение принятого в мае 2017 года решения Международного
коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины
(ТППУ) о взыскании в пользу ГП “Антонов” с исполнительного органа по специальным
авиаперевозкам Ливии $1,3 млн за регламентное обслуживание и хранение самолета в
Украине в период с 2010 по 2013 годы. “При условии, что переговоры по условиям
восстановления летной годности самолета не приведут к результату, ГП “Антонов” будет
вынуждено подать в судебные инстанции новый иск о взыскании с ливийской стороны еще
порядка $4 млн за хранение самолета на территории Украины в 2013-2018 годах. Речь идет
о т.н. госсборе за парковку”, — отметил Р.Марченко. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Завод «Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями,
які виробляє підсанкційний російський холдинг
18.03.2018

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» 28 лютого
уклало угоду з ТОВ «Вертолсервіс» про поставку частин вертольотів на
27,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 29 квітня у Конотоп поставлять чотири комплекти лопатей несучого гвинта 8АТ2710-00 або 8АТ-2710-000 першої категорії ТУ 8АТ-2710-000. За даними з відкритих
джерел, їх виробляють підприємства холдингу «Вертольоти Росії», який знаходиться під
санкціями в Україні. Замовник не опублікував ані договір, ані звіт про його укладення.
Комплект коштує 6,79 млн грн., або $252 тис за курсом на дату підписання угоди. У лютому
2015 року «Авіакон» купив їх в іншої фірми по 4,91 млн грн., або приблизно $200 тис за
тодішнім курсом, що на чверть дешевше. За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у
липні 2017 року компанія «BLG Cargo Logistics GmbH» (Німеччина) ввозила в Україну такі
лопаті 2017 року випуску від контрактодержателя «Sky Rotor Ltd» (Британія) для ТОВ «Авіа
Снаб Сервіс» по $155 тис за комплект із п’яти штук. З урахуванням 20% ПДВ комплект
коштував би $186 тис. А в червні 2017 року комплекти із п’яти штук ввозили за такими
цінами: $190 тис – «Windrose FZE» (ОАЕ) для ТОВ «Трейд АГ»; $120 тис – «MONUSCO Log
Base» (Конго) від контрактодержателя «Intersky Llp» для ПрАТ «Авіакомпанія «Українські
вертольоти». Їхня ціна з ПДВ дорівнювала би відповідно $228 тис і $144 тис. Столична
фірма «Вертолсервіс» належить киянину Сергію Стеценку і Сергію Кіршину із Кривого Рогу.
Кіршин володіє згаданою фірмою «Авіа Снаб Сервіс» із Наталією Стеценко з Харкова. Сергій
Стеценко є засновником ТОВ «Центр реабілітації військовослужбовців» із Володимиром
Тіхоновим, Сергієм Кріпаком, Віктором Радченком і Данилом Немчиним.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

37

ГП "Антонов" (Киев) по итогам работы в 2017 году увеличило чистую
прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в
сравнении с 2016 годом в 1,9 раза (85,43%) - до 330,22 млн грн.
При этом, согласно данным размещенного на сайте предприятия финотчета за 2017
год, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн. ГП "Антонов"
- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой
лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие
сотрудничает более чем с 75 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015
года ГП "Антонов" входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и на сегодняшний день
выступает ведущим предприятием авиационного кластера госконцерна. В мае 2017 года
Кабинет министров поддержал предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП
"Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит
государству. По данным предприятия, по итогам 2016 года его чистая прибыль по УСБУ
возросла в 4,1 раза (316,6%) по сравнению с 2015 годом - до 178,1 млн грн, чистый доход
сократился на 0,16% - до 3,64 млрд грн. ГП “Антонов” - ведущий украинский разработчик и
производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов
самого широкого назначения, с 2016 года входит в состав госконцерна “Укроборонпром”.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украина хочет закупать вертолеты
в Европе
23.03.2018

Украина намерена подписать с Францией рамочное соглашение о
закупке вертолетов французского производства. Об этом заявил министр
иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях
покупки французских вертолетов", - сказал Павел Климкин на совместной прессконференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом. О каких конкретно вертолетах
идет речь и для каких нужд Украина намерена их закупать, глава украинского МИД не
уточнил. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине в
2018 году создадут мобильный отряд службы реагирования, в распоряжении которого
будет 55 вертолетов для разрешения любой чрезвычайной ситуации в стране. Об этом он
заявил во время своего выступления в Хмельницком. По его словам, большой контракт,
который МВД Украины уже несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по
чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией, предусматривает
получение порядка 55 вертолетов марки Airbus. "Мы довольно долго уже прорабатываем
вопрос с французской стороной, с компанией Airbus, которая является ключевым
поставщиком вертолетов на территории Европы, и вместе с нашими вертолетами
украинского производства мы образуем отряд. Вертолеты будут выполнять специальные
функции для полиции, для Национальной гвардии и пограничников и основное – это для
ГСЧС", – рассказал Аваков. Благодаря вертолетам украинские правоохранители и спасатели
получат дополнительные существенные возможности в своей работе. "Представьте себе,
когда у нас в каждом пункте функционирует вертолетная группа, которая может
разрешить любую проблемную ситуацию. Этот симбиоз, который мы будем выстраивать, и
эта программа продлится три года. Я думаю, это создаст одну из лучших служб
безопасности для нашего населения на всем европейском просторе", – подчеркнул министр.
Напомним, в 2017 г. вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил о намерении
Украины принять участие в совместном с Польшей проекте по разработке и строительству
новых современных вертолетов. Также, о планах строительства собственных вертолетов с
2018 г. ранее заявлял также украинский машиностроительный завод "Мотор-Сич" (Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам economy.apostrophe.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Тарута готов продать судоверфь в Гданьске
польской госкомпании
14.03.2018

Семья народного депутата Украины Сергея Таруты готова продать
свои активы на Гданьском судостроительном заводе польской
государственной компании. Об этом заявил сам политик.
Тарута подтвердил, что компании, которой он владеет, в январе поступило
предложение от правительственного Агентства промышленного развития Польши (APR).
Эта государственная компания хочет получить полный контроль над мощностями. Сейчас
продолжаются переговоры, предложенную сумму пока не раскрывает ни одна из сторон. "Я
не занимаюсь бизнесом. Занимается моя дочь, и она ведет переговоры. Они идут
конструктивно. Там польская компания владеет частью судоверфи, они хотят выкупить
остальное", - рассказал Тарута. По его словам, Агентство хочет восстановить производство
военных кораблей на базе Гданьского судостроительного завода. Среди активов Таруты
поляков интересуют две компании: Gdansk Shipyard SA - там ему принадлежит 82%, акций и
GSG Towers Sp, которой украинский политик и польская госкомпания владеют в равных
долях. Ранее уже сообщалось, что Польша может выкупить или национализировать
судостроительный бизнес Сергея Таруты в Гданьске.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
На Смарт Меритайм Групп заложили вставку
для сухогруза проекта 17310
23.03.2018

На Херсонской верфи Смарт Меритайм Групп завершено
изготовление секций и состоялась закладка вставки корпуса,
предназначенной для модернизации сухогруза.
Цилиндрическая вставка, длиной 30 метров и массой 370 тонн, послужит судну
дополнительным трюмом с системой люкового закрытия. Детали люковых закрытий
находятся в производстве. Передача готовой конструкции заказчику запланирована на май
текущего года. Судно проекта 17310 будет модернизировано в Варне (Болгария) на верфи
Bulyard Shipbuilding Industry AD. Как сообщалось ранее, специалисты Херсонской верфи
Смарт Меритайм Групп (SMG, Херсон) приступили к изготовлению секций вставки
предназначенной для модернизации сухогруза проекта 17310. Стоимость контракта
составит около 900 тысяч долларов США. Вставка, длиной 30 метров и массой 370 тонн,
послужит сухогрузу дополнительным трюмом с системой люкового закрытия. Передача
готовой конструкции заказчику запланирована на май текущего года. Вставку отбуксируют
по водному маршруту в Варну (Болгария) на верфь Bulyard Shipbuilding Industry AD, где она
будет использована в ходе модернизации сухогруза.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт Меритайм Групп»
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автопроизводство в Украине в феврале
выросло почти в два раза

"Днепровагонремстрой" завершил 2017г с
чистой прибылью 32,3 млн грн.
12.03.2018

ПАО "Днепровагонремстрой" в 2017 г. получило, по предварительным
данным, чистую прибыль в размере 32,32 млн грн, тогда как в 2016 году
чистый убыток составлял 185,62 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества,
намеченного на 12 апреля, непокрытый убыток на начало текущего года составил 678,19
млн грн (годом ранее 710,37 млн грн). Как сообщалось, в 2016 году завод увеличил чистый
убыток в 2,7 раза к предыдущему году. Согласно проекту решения собрания, полученную в
2017 году чистую прибыль планируется направить на покрытие убытков прошлых лет
(23,82 млн грн) и на формирование резервного капитала (8,5 млн грн), выплата
дивидендов не планируется. По информации предприятия, за прошедший год оно
нарастило текущие обязательства на 43,5% - до 121,27 млн грн, а долгосрочные несколько
сократились, составив 370,58 млн грн. Стоимость активов "Днепровагонремстроя" выросла
на 21,5% - до 241,28 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность составила
89,02 млн грн (на 47% больше). К началу 2017 года персонал предприятия составлял 556
человек, а на начало текущего аналогичные данные не приведены. Акционеры на собрании,
в частности, намерены рассмотреть вопрос о смене типа общества с публичного на частное,
а также перевыборов набсовета и ревизионной комиссии Основным видом деятельности
"Днепровагонремстроя" является капитальный и капитально-восстановительный ремонт
пассажирских вагонов, а также их модернизация. Внедренные предприятием технологии
позволяют продлить срок службы вагонов не менее чем на 20 лет. В 2016 году чистый
доход компании вырос на 54% к 2015 году, до 201,1 млн грн. По данным Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на третий квартал 2017 года более
98,8% акций ПАО принадлежит венчурному закрытому корпоративному инвестфонду
"Унибудинвест", аффилированному с бизнесменом Леонидом Юрушевым.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Завод Укрзализныци отметился
скандальной закупкой
19.03.2018

ГП "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в феврале
провело тендер на закупку 2 коленчатых валов, победителем которого
стало ООО "Техноэкотрейн", предложившее продукцию за 4,36 млн грн.
Заявки на участие в торгах подали три участника, но конкурсная комиссия
отклонила ООО "Ремпромтранс".
При этом протокол дисквалификации фирмы
свидетельствует, что сначала ее допустили к участию в торгах, а потом исправили
протокол, дополнив формулировкой "не отвечает". Поэтому единственным конкурентом
победителя стало ООО "Электротех", которое систематически выступает в роли
формального конкурента для "Техноэкотрейдинга". Эта фирма фигурирует в
расследовании НАБУ. Детективы подозревают ее представителей в сговоре с ГП
"Укржелдорснаб", что могло привести к переплате при закупке госпредприятием запчастей
на 15,8 млн грн. "Техноэкотрейдинг" имеет подряды "УЗ" на 440 млн грн. 100% акций
Днепропетровского тепловозоремонтного завода принадлежит госкомпании ПАО
"Укрзализныця". Оба участника, "Техноэкотрейдинг" и "Электротех", предложили
одинаковые коленвалы серийный №7476 и №7475, оба выпуска 2009 г. Таким образом,
права собственности на один и тот же товар указали две разные фирмы. В обоих
техпаспортах записи о хранении обрываются в 2012 г. К этому времени коленвалы
проходили ежегодную переконсервацию. Что происходило с ними с 2012 по 2018 гг. –
неизвестно. Согласно паспортам срок хранения коленвалов с переконсервацией повиннен
быть не более 4 лет. Таким образом, оба коленвала, которые покупает ДТРЗ, хранились с
нарушением сроков на 5 лет и непригодны к эксплуатации. Кроме того, сама стоимость
дизельных двигателей внутреннего сгорания иностранного производства мощностью 1000
кВт сейчас составляет 3-6 млн грн. Например, дизель-генераторы Mitsubishi стоят около 5
млн грн. Дизель-генераторы менее известных производителей могут стоить меньше 4 млн
грн. То есть новый дизель на 1000 кВт с генератором, системой управления и охлаждения
стоит лишь вдвое дороже одной применяемой запчасти.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Крюковский вагоностроительный завод показал
прибыль в 257 миллионов
20.03.2018

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" завершило 2017 г., по
предварительным данным, с чистой прибылью в размере 257,085 млн грн,
тогда как в 2016 году его убыток превышал 130 млн грн.
Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего
собрания акционеров ПАО 19 апреля, непокрытый убыток к началу 2018 года составил
почти 46 млн грн против 303,05 млн грн годом ранее. Проектом решения собрания
предусмотрено направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет,
дивиденды не выплачивать. Как сообщалось ранее, Крюковский вагоностроительный завод
в 2017 году, по оперативным данным, увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по
сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн. Согласно сообщению, за минувший год завод
реализовал более 2 тыс. грузовых вагонов, что на 30% больше, чем годом ранее, и для
"Укрзализныци" 50 пассажирских вагонов (в 5,5 раза больше). "Жаль, что среди них
(грузовых вагонов – ИФ) не было самого ожидаемого и крупного заказа – "Укрзализныци".
Борьба за заказы на грузовые вагоны и дизель-поезда для нее длилась целый год и
продолжается", - отмечается в сообщении. Как сообщалось, в 2017 году из ожидаемых
почти 2,5 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныця" смогла закупить только 250 ед. у
победителя единственного состоявшегося тендера ОДО "Попаснянский вагоноремонтный
завод". По информации на ProZorro, в объявленном в ноябре 2017 года тендере на поставку
6 дизель-поездов на 1,062 млрд грн срок аукциона уже смещен на месяц (с 23 января на 20
февраля) в связи с обжалованиями условий тендера. Согласно сообщению КВСЗ, в прошлом
году он также занимался ремонтом межрегиональных скоростных электропоездов,
осваивал новую продукцию общего машиностроения, презентовал новую коммунальную
технику, выпускал запасные части для железнодорожников и других заказчиков,
продолжал сотрудничество с метрополитенами. Пресс-служба завода также информирует,
что КВСЗ является крупнейшим налогоплательщиком в городе. В частности, за январьоктябрь им уплачено в бюджеты всех уровней около 159 млн грн, в том числе в городской
бюджет – около 43 млн грн. По итогам года, как ожидается, общая сумма уплаченных в
бюджеты налогов составит 185-190 млн грн. КВСЗ является единственным в СНГ
предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа,
полувагоны). Также выпускает запасные части и тележки для грузовых вагонов. В 2017
году, по оперативным данным, увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по
сравнению с 2016 г. - до 3,6 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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В феврале на заводах произведено 721 автотранспортное
средство, что почти в два раза превысило результат прошлогоднего
февраля. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили,
которых было произведено 606 шт. (все производства ЧАО Еврокар: +134% к февралю 2017
года и +26,5% к январю текущего года). В отчетном месяце было произведено 35 грузовых
автомобилей, что на 30% меньше показателя прошлогоднего февраля и на 9,4% превысило
результат января 2018 г.). Также за текущий месяц было произведено 80 автобусов, такой
объем производства на 50,9% превысил показатель февраля 2017 года и на 35,6% январский показатель. Всего за два месяца 2018 года в Украине было произведено 1291
автотранспортное средство, что на 70,8% больше результата аналогичного периода 2017
года. Из них: Легковые автомобили - 1085 шт. (+94,1% к аналогичному периоду прошлого
года); Коммерческие автомобили - 67 шт. (-38,5% к аппг); Автобусы - 139 шт. (+58% к аппг).
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
Украина в первой десятке стран по росту
продаж электромобилей
13.03.2018

Украина оказалась на девятом месте в глобальном рейтинге стран
с самым быстрым развитием рынка автомобилей. Рейтинг составило
издание InsideEV`s. Об этом пишет портал delo.ua
В прошлом году Украина заняла в аналогичном рейтинге пятое место. В издании
отмечают, что тогда это стало сюрпризом - страна показала, как бедные государства могут
развивать рынок электромобилей. InsideEV`s сообщило, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
продажи электромобилей выросли почти вдвое, и обратило внимание, что половина из
этих машин - подержанные Nissan Leaf, привезенные из США. В издании подчеркнули, что
Украина опустилась на девятое место из-за того, что в 2017 г. общие продажи автомобилей
выросли на 60-70%, и на этом фоне доля электромобилей увеличилась лишь с 2,9% до 3,1%.
Лидерами рейтинга стали Китай, Норвегия, Швеция и США. Отметим, в январе-феврале
2018 г. в Украине было зарегистрировано 482 электромобиля. Таким образом, спрос на
автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 60%. По данным ведомства, такой рост продаж
электрокаров произошел за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, первичные
регистрации которых в Украине увеличились на 82%. В тоже время спрос на новые
электромобили снизился на 19%. Напомним, с 1 января 2018 года электромобили можно
ввозить в Украину из-за границы без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и
акциза. Соответствующий закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые
законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности
бюджетных поступлений в 2018 году" (№ 2245-VIII), обнародованный в газете Верховной
Рады "Голос Украины" 30 декабря, вступил в силу с 1 января 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Задоволення потреб ринку України і Європи – ключові
напрямки діяльності «Богдану»
18.03.2018

Корпорація «Богдан» орієнтується у виробництві транспорту на
нагальні потреб ринку України, а також Європи. Про це йдеться в статті
«Скільки було інвестовано в заводи «Богдан» за весь час».
У 2014 році в Україні з’явився величезний попит на сучасну військову техніку, яка б
могла замінити застарілі радянські зразки та відповідала вимогам Міністерства оборони.
Щоб задовольнити цей попит, на черкаському ДП «АСЗ №2» запустили виробництво
спецтранспорту для Збройний сил України. «Конструктори заводу переключилися на
розробку бронетехніки і в найкоротші терміни створили власний бронеавтомобіль Богдан
Барс-8, створений на шасі Dodge Ram. З конвеєра почали сходити армійські вантажівки
Богдан-МАЗ, санітарні автомобілі Богдан-2251 і командирські Богдан-2351», – зауважують
на сайті. Другим пріоритетним напрямком у діяльності Корпорації є ринок Європи. На
луцькому «АСЗ №1» налагоджено виробництво екологічно чистого електричного автобусу
«Богдан А70100», який сертифікований в ЄС та поставляється до Польщі та Чехії. Визнання
високої якості продукції «Богдану» став контракт з французькою компанією Bluebus.
Український виробник забезпечить французьку сторону кузовами для електроавтобусів.
Читати повністю >>>
За матеріалами bogdan.ua
Корпорація «БОГДАН» виготовлятиме електричні
спецмашини для Данії
22.03.2018

Датська компанія Banke Electromotive та луцький «Автоскладальний
завод №1» Богдан Моторс уклали договори на інжиніринг та виготовлення
вантажівок для збору сміття муніципалітетами міст по всьому ЄС.
«Богдан» розраховує виготовити для датчан в 2018 році щонайменше 15
електричних вантажівок. Загалом потреба Banke Electromotive складає близько 200
автомобілів на рік. Перший автомобіль буде виготовлено влітку цього року. Якщо він
успішно пройде дослідну експлуатацію, серійне виробництво вантажних авто для Західної
Європи буде розпочато в поточному році. За словами директора ДП «АСЗ №1» АТ «АК
«Богдан Моторс» Дмитра Писаного, підписання цього договору західноєвропейською
компанією – це підтвердження високої кваліфікації працівників Конструкторського Бюро
«Богдан Моторс». «Впевнені, що поєднання досвіду двох компаній сприятиме спільному
успіху на європейському ринку», - додав він. Banke Electromotive – це датська компанія, яка
займається розробкою та виготовленням 100% електричних вантажних автомобілів для
муніципального використання та компонентів для них для ринку ЄС. Наразі це
надзвичайно перспективний напрямок, так як в більшій частині європейських міст з 2025
року планується повністю заборонити в’їзд легкових і вантажних автомобілів, оснащених
дизельними двигунами внутрішнього згоряння. Мова йде не лише про малі пасажирські
авто, але й спецтехніку – весь транспорт повинен бути електричним. Нагадаємо, у Збройних
Силах України розпочато експлуатацію повнопривідної моделі вантажівки «Богдан».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Корпорації «БОГДАН»
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Компания "Богдан Моторс" в 2017 г.
нарастил убыток в 2,3 раза

 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Закарпатський "Єврокар" запустив у виробництво
нову модель SUV SKODA KAROQ

23.03.2018

Автомобильная компания "Богдан Моторс" завершила 2017 г., по
предварительным данным, с чистым убытком в размере 635,078 млн грн, что
в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2016 года.
Согласно опубликованной в прессе повестке общего собрания акционеров компании
24 апреля, непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу текущего года составил 5 млрд
878 млн грн (годом ранее - 3 млрд 507 млн грн). Текущие обязательства компании за
прошлый год выросли почти на 74% - до 3 млрд 116 млн грн, долгосрочные – увеличились
на 8,4%, до 4 млрд 101 млн грн. Численность персонала компании выросла за год на 12
человек - до 1043 человека. ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет
производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в
Черкассах). Компания в 2016 году сократила убыток почти втрое к 2015 году, до 275,2 млн
грн, чистый доход сократился на 3,7%, до 644,88 млн грн. Корпорация "Богдан" создана в
феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на
создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.
Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы
построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых
автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В настоящее время
завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности,
налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого
использования, санитарных автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ

Heavy Duty 2018: итоги и ожидания отечественного
производителя - завода «КрАЗ»
21.03.2018

В столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоялась
Международная выставка тяжелой спецтехники «Heavy Duty 2018», в
которой ЧАО «АвтоКрАЗ» приняло участие экспозицией своей продукции.
«Heavy Duty» - крупнейшая в Украине Международная выставка тяжелой
спецтехники охватывает сразу четыре смежные отрасли: дорожно-строительную,
строительную, горнодобывающую и коммунальную. «АвтоКрАЗ» как раз имеет в своей
продуктовой линейке технику, которая используется в этих отраслях. Выставка
проводилась при поддержке Министерства инфраструктуры Украины, «КрАЗ» был в числе
100 брендов, которые экспонировались на мероприятии. Отечественный производитель Кременчугский автозавод показал одну из последних перспективных моделей - двухосный
самосвал нового поколения КрАЗ-5401С2 (4х2), оснащенный дизельным рядным
двигателем экологического класса Евро-5 мощностью 335 л.с., однодисковым сцеплением и
девятиступенчатой коробкой передач. Благодаря бескапотной кабине КрАЗ-5401С2 очень
маневренный с минимальным радиусом поворота около 7,5 м. Двухосному самосвалу
несложно будет развернуться на узких строительных площадках, в условиях
ограниченного пространства городских улиц и домов. При небольших, по сравнению с
традиционными капотными КрАЗами, габаритах: 6330х2500х2960, грузоподъемность
самосвала составляет до 10 тонн. Кабина имеет высокие эргономические показатели:
удобные сиденья на пневматической подвеске, регулируемую по углу и высоте рулевую
колонку, функциональную панель приборов и многое другое из того, что снижает
утомляемость во время работы. Для удобства посадки-высадки кабина имеет пониженную
компоновку. Самосвал КрАЗ-5401С2 имеет оригинальную самосвальную 7-кубовую
платформу коробчатой формы с дистанционным механизмом запирания заднего борта и
подъемным механизмом с телескопическим сдвоенным цилиндром. Дополнительно
выставочный образец оборудован отвалом собственного производства, что позволяет
использовать его в зимний период для расчистки дорог от снега. В официальной
церемонии открытия выставки принял участие Министр инфраструктуры В.Омельян. В
своем выступлении он отметил: «Очень важно, чтобы техника производилась в Украине. И
я хочу подчеркнуть, что до 1% средств из Дорожного фонда предусмотрено на
финансирование лизинговой программы для украинской техники. Это 300 млн уже в этом
году. Поэтому я призываю иностранных производителей рассмотреть возможность
производства техники в Украине». После официального открытия Министр
инфраструктуры посетил экспозицию ЧАО «АвтоКрАЗ». Он внимательно ознакомился с
национальным продуктом, осмотрел самосвал и, в частности, отметил настоятельную
необходимость автомобилей для ямочного ремонта, на которые будут объявлены тендеры
и в которых у «КрАЗа» есть все шансы на победу.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра завода «КрАЗ»

 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Украина на международной выставке автобусов
Warsaw Bus Expo 2018
24.03.2018

В Варшаве проходила крупнейшая международная выставка
автобусов в Восточной Европе - Warsaw Bus Expo 2018, на которой можно
было увидеть и машины украинского производства.
В этом году выставка была представительной как никогда. Здесь можно было
увидеть свежайшие модели автобусов, мировой дебют которых состоялся только осенью
прошлого года – на салоне Busworld Europe 2017 в бельгийском городе Кортрейк. Это и
принципиально новый туристический лайнер Mercedes-Benz Tourismo и концептуальный
городской автобус турецкого производства Otokar Urban Concept. Особый интерес на
выставке представляла продукция польских автобусотроителей. Здесь можно было
увидеть новейшие модели электробусов, в частности машина на водороде. Особой шарм
предавали небольшие кузовостроительные ателье, которые специализируется на
постройке автобусов на шасси развозных фургонов. Одно из них – Mercus –
демонстрировало автобус на шасси полноприводного Mercedes-Benz Sprinter. Похвально,
что на салоне Warsaw Bus Expo 2018 экспонировались и автобусы украинского
производства. Среди них стоит отметить дебютанта выставки в Кортерйке – 10-метровую
междугородную модель А08432 Tulip, выпущенную Черниговским автобусным заводом,
входящим в корпорацию «Эталон». Машина построена на шасси DAF LF и отвечает
экологическим стандартам Евро 6. Еще один участник из Украины — низкопольный
городской автобус малого класса ЗАЗ А10С30. Несмотря на то, что Запорожский автозавод
сегодня находится в непростом положении, продукция его автобусного филиала
предлагается на польском рынке одним из местных дилеров.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
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На заводі «Єврокар» (с. Соломоново Ужгородського району)
презентували новий кросовер SUV моделі Skoda Karoq, виробництво якого
розпочалося 15 березня цього року на закарпатському підприємстві.
Навесні минулого року автоновинка була представлена на Стокгольмському
автосалоні і вже встигла стати автомобілем року в Чехії. Офіційну церемонію запуску
виробництва відвідали члени наглядової ради ПрАТ «Єврокар» Володимир Панов та
Олексій Ягічев, генеральний директор ПрАТ «Єврокар» Ігор Царенко, керівник напрямку
зовнішніх зв’язків Групи «Єврокар» Олена Чепіжко, представник SKODA AUTO на рівні
координаторів регіону Україна Томаш Видра, Почесний консул Чеської республіки в
Ужгороді Отто Ковчар. Окрім того, захід відвідали керівники вагомих компаній області:
Василь Рябич (ТОВ «Фішер-Мукачево»), Ростислав Пазина (ТОВ «Колегіум» Ужгород) та
багато інших. Як розповів Ігор Царенко, генеральний директор ПрАТ «Єврокар», у 2018 році
заплановане виробництво 628 кросоверів Skoda Karoq. «Попри невтішну ситуацію в
економіці, наше підприємство не тільки працює, але й розвивається. Ми впроваджуємо
виробництво нових моделей. Сьогодні офіційно підписали протоколи з чеськими колегами
про виробництво моделі Skoda Karoq. В Україні дуже популярний сегмент SUV, який займає
понад 50% ринку. Незабаром з’явиться ще одна модель Skoda у цьому сегменті», –
прокоментував Ігор Царенко. Він зауважив, що ПрАТ «Єврокар» на сьогодні – єдине
працююче підприємство з виробництва легкових автомобілів в Україні. Незважаючи на
кризу, випуск авто збільшується. Загалом у 2018 році на підприємстві заплановано випуск
7500 автівок. Володимир Панов, Член Наглядової ради ПрАТ «Єврокар», Голова Обласного
об'єднання організацій роботодавців «Закарпаття», презентуючи нову модель Skoda,
зазначив: «Це диво автопрому ХХІ століття сконструювали і виготовили наші партнери з
Skoda Аuto та поділилися з українським заводом. І традиційно ми їх не підвели. Наша збірка
– на європейському рівні. В Україні ми все можемо робити на європейському рівні, тільки
потрібно створити умови». Володимир Панов вважає – вже близько той час, коли
українське автовиробництво піде вгору. «Коли є такі партнери, як Skoda Аuto, то і
перспективи є. Як керівник найбільшого в Закарпатті об'єднання роботодавців, можу
стверджувати: за наявності таких партнерів шлях оздоровлення економіки може бути в
Україні дуже динамічним». Представник Skoda Аuto Томаш Видра підтвердив: якість авто
Skoda українського виробництва така ж, як і європейського виробника. «Ми здійснюємо
100% контроль за якістю авто як на заводах в Чехії, так і на «Єврокарі», – зауважив експерт.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами zakarpattya.net.ua
Группа PSA в Украине в 2018г планирует увеличить долю
на рынке на 1,6 п.п. - до 6,2%
23.03.2018

Группа PSA в Украине планирует в 2018 году увеличить долю на рынке
новых легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% рынка против 4,63%
по итогам 2017 года, пишет bin.ua
В том числе 3,75%, как ожидается, составит доля марки Peugeot, 2,45% - Citroёn (в
2017-м соответственно 2,75% и 1,88% с приростом к 2016 году на 0,43 п.п. и 0,28 п.п.). Как
сообщил генеральный директор компании "Пежо Ситроен Украина" Виктор Кордилевский
на пресс-конференции в четверг, при этом, как ожидается, рынок новых легковых и
коммерческих авто в текущем году вырастет на 20% к 2017 году - до 105 тыс. ед., однако
рассматривается и пессимистический сценарий - рост на 9%, до 95 тыс. ед. По мнениию
В.Кордилевского, докризисного объема продаж (200 тыс. ед.) рынок Украины может
достичь не ранее, чем через пять лет. По его словам, негативное влияние на рынок
оказывает, в частности, рост импорта подержанных авто и ввоз иномарок на еврономерах,
что напрямую влияет на сегменты А, В и С, где бренды PSA представлены достаточно
активно. "В числе негативных трендов также - эмиграция населения за границу, ведь это
потенциальные покупатели автомобилей", - отметил гендиректор компании. Он сообщил,
что в 2017 году группа PSA значительно усилила позиции на украинском рынке новых
автомобилей, продав более 4 тыс. авто брендов Peugeot, Citroёn и DS - на 47% больше, чем
годом ранее при росте рынка на 25% - до 87,6 тыс. ед., в том числе продано 2,4 тыс.
автомобилей Peugeot (на 47,6% больше), 1,6 тыс. Citroёn (на 46,3%). При этом объем продаж
в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники разных сегментов, размеров, ценовых ниш)
составил 42,3 тыс. ед., т. е. почти половину общего авторынка Украины, доля этого сегмента
растет из года в год. PSA в Украине продолжила расширять представленность в SUVсегменте: позиции компактных кроссоверов Peugeot 2008 и Citroёn C4 Cactus усилил запуск
нового SUV C-класса Peugeot 3008. Помимо этого, хорошо стартовал компактный хэтчбек
Citroёn С3, активно продавались компактные седаны Citroёn C-Elysée и Peugeot 301. В
текущем году компания намерена продолжать работу над развитием дилерской сети,
обновлять существующие центры. По словам В.Кордилевского, в 2017 году четыре дилера
Peugeot начали работать в центрах нового формата - в Одессе, Днепре, Полтаве и Ривном - и
два дилера Citroёn (во Львове и Ривне). В 2018 году компания намерена, в частности,
вывести на рынок в апреле компактный хэтчбек Peugeot 108. Кроме того, появятся
спортивная версия городского хэтчбека Peugeot 208 GT-Line с бензиновым двигателем 1,2
PureTech 110 л. с. с автоматической трансмиссией AT6 и заряженный компактный
кроссовер Peugeot 2008 GT-Line с бензиновым двигателем 1,2 PureTech 82 л. с. с МКПП. В
числе новинок Citroёn, помимо уже выведенного в феврале CITROЁN C1, в марте приехал
недавно презентованный в Европе новый компактный SUV CITROЁN C3 Aircross. В мае
текущего года украинским клиентам презентуют новый компактный хэтчбек CITROЁN C4
CactusЮ а в июле - спецверсию хэтчбека-бестселлера Citroёn C3 Elle. В.Кордилевский также
сообщил о планах в текущем году создать отдельную дилерскую сеть для бренда DS. "У нас
уже есть два партнера: один - на западе, один - на востоке страны. Но сейчас ведется работа
по Киеву, как только она будет завершена, еще в трех городах откроются новые дилеры
бренда - ориентировочно в сентябре-октябре. И тогда для дилеров Citroёn продажи этого
бренда будут закрыты", - сообщил гендиректор. При этом он добавил, что пока продается
единственная модель - DS 4 Crossback. Касаясь вопроса планов группы по выводу на рынок
электромобилей, В.Кордилевский сказал, что для Украины эта тема интересная, но пока не
очень своевременная. "В рамках группы есть определенная стратегия: для Европы к 2013
году PSA хочет иметь альтернативные электромобили в каждом сегменте Для Украины это
пока вопрос непростой: отсутствие инфраструктуры, программ дальнейшего
использования отработанных батарей, госпрограмм стимулирования перехода на
электромобили (например, платы за выбросы, как планируется в Европе с 2021 года)",отметил он. По его мнению, в новых законопроектах о стимулировании развития
электротранспорта (внесены в парламент - ИФ) также не учтены многие моменты, поэтому
ожидать "бума" электромобилей преждевременно. Группа PSA выпускает автомобили под
тремя марками (Peugeot, Citroën и DS), а также предлагает сервисы мобильности под
маркой Free2Move. PSA Group в 2017 году увеличила чистую на 11,5% - до EUR,929 млрд
против EUR1,730 млрд в 2016 году. Выручка выросла на 20,7% - до EUR65,21 млрд по
сравнению с EUR54,03 млрд. В сопоставимых ценах показатель повысился на 12,9%.
Продажи группы в 2017 году увеличились на 15,4% - до 3,63 млн ед. В 2017 году группа
приобрела бренд Opel.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 БРОНЕТЕХНІКА

НАБУ завершило расследование многомиллионной растраты
на Львовском бронетанковом заводе

Українські трактори відправляють на експорт
в навіть в Нову Зеландію
19.03.2018

Харківський тракторний завод, який відновив свою діяльність після
тривалого простою, завершив 2017 рік з прибутком в 48,8 млн грн (проти
збитків у 667 млн ??грн за підсумками 2016 року).
Як повідомило керівництво ХТЗ, завдяки приходу нового інвестора в особі групи
DCH Олександра Ярославського підприємство працює стабільно і розвивається в плановому
темпі, передає УНН. "Після вимушеного простою в 2016 році виробництво було відновлено
в найкоротші терміни. Уже в лютому 2017 р. з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця
року випущено 794 одиниць техніки", - повідомляють на заводі. Продукція підприємства
реалізується як в Україні, так і за кордоном: в Молдові, Казахстані, Вірменії, Болгарії,
Польщі, Новій Зеландії, Білорусі та ін. Пошук нових ринків збуту триває. Як відзначають на
заводі, ключовим заходом 2018-2019 рр. повинні стати оновлення парку обладнання і
модернізація виробничих приміщень. Інвестор - Олександр Ярославський - виділив на це
більше 300 млн грн. При цьому генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль зазначає, що в
поточному році завод ставить на чільне місце вдосконалення виробів, що випускаються
відповідно до переваг споживачів. "Обсяг виробництва варіюється від 80 до 150 тракторів
на місяць. Пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин на місяць. У 2018 році
завод планує випустити понад 800 тракторів. Наразі підприємство вже сформувало
портфель замовлень, що має на увазі реалізацію близько 300 тракторів на внутрішньому і
більше 500 тракторів на зовнішньому ринках", - підкреслює керівництво заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Бренд «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» вошел в топ сельхозпроизводителей,
которым доверяют украинские аграрии
23.03.2018

Онлайн-издание AgroPortal.ua опросило в режимах онлайн и оффлайн
аграриев со всех регионов Украины и выяснило, каким производителям
фермеры отдавали предпочтение в 2017 году.
Так, дисковая борона «Дукат» «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» вошла в рейтинг самой
надежной и востребованной техники, которой доверяют аграрии, наряду с агрегатами
таких мировых производителей как John Deere, Class, New Holland, Lemken, Kuhn. Линейка
дисковых борон «Дукат» – это энергоэффективные машины, которые обеспечивают
качественную почвообработку в режиме экономии топливных ресурсов, показывая
максимальную стойкость при тяжелых условиях эксплуатации. Техника «ЛОЗОВСКИХ
МАШИН» пользуется спросом среди аграриев как на внутреннем, так и внешнем рынках.
Номенклатура надежных и качественных агрегатов «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» из года в год
расширяется, модернизируется, максимально адаптируется к нуждам аграриев. Напомним,
14-17 марта 2018 года состоялась дебютная демонстрация дисковых борон «Дукат»
«ЛОЗОВСКИХ МАШИН» для молдавского агросообщества в рамках традиционного участия в
международной выставке сельхозорудий «Moldagrotech-2018» (г.Кишинев). «ЛОЗОВСКИЕ
МАШИНЫ» впервые совместно с эксклюзивным дилером «Carvidon Service SRL»
представили аграриям Молдовы дисковую борону на пружинных стойках «Дукат-5».
«Традиционно на рынке Молдовы «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» выступали в сегменте
зубопружинных борон, предлагая аграриям широкую линейку агрегатов «Лира». С 2018
года мы увеличили долю нашего присутствия на молдавском рынке, войдя в сегмент
дисковых борон», – отмечает руководитель отдела продаж ВЭД Марина Каменева. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «УПЭК»
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

ГК «Укроборонпром» изменил процедуру
закупок
19.03.2018

ГК «Укроборонпром» изменил процедуру приобретения товарноматериальных ценностей, работ и услуг, чтобы обеспечить прозрачность и
отсечь от тендеров недобросовестных поставщиков.
Согласно приказу гендиректора концерна Павла Букина, поставщик, в случае победы
в тендере, должен предоставить гарантии выполнения обязательств в объеме 5% от суммы
договора. Обеспечение может быть предоставлено в виде поручительства, гарантии, залога,
задатка, неустойки, депозита и тому подобное. Решение принято во избежание ситуаций,
когда в результате открытых тендеров победителем становилась компания, которая
предлагала наименьшую цену, но не имела возможности выполнить обязательства.
«Считаю недопустимой ситуацию, когда компания выиграет тендер, выставляя самую
низкую цену, после чего исчезает. Это препятствует производственным процессам,
тормозит модернизацию и ремонт военной техники и вооружения и в целом вредит
обороноспособности государства. Изменение порядка закупок не повлияет на
добропорядочных партнеров концерна, которые поставляют продукцию своевременно и в
полном объеме. В то же время очистим открытые тендеры от недобросовестных
поставщиков», - отметил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ГП "Спецтехноэкспорт" в 2017г реализовал оружейные контракты
на $120 млн, из них 80% - экспортные
23.03.2018

Объем выполненных ГП "Спецтехноэкспорт" в 2017 г. внешнеэкономических оружейных контрактов оценивается в $120 млн, в общем объеме
реализованных сделок 80% составил экспорт вооружений и спецуслуг.
При этом, согласно сообщению, в общем объеме экспортных контрактов 10%
составили оборонные НИОКР в интересах инозаказчика. Как отмечает пресс-служба, в
последние годы 50% внешнеторгового оборота "Спецтехноэкспорта" составляет экспорт
оборонной продукции в Индию. В 2017 году объем контрактов, выполненных в интересах
индийской стороны, составил $65 млн. В 2016 году завершено выполнение основной части
многолетнего контракта по ремонту и модернизации многоцелевых Ан-32 индийских ВВС
общей стоимостью $400 млн. В числе основных партнеров "Спецтехноэкспорта" по ВТС в
2017 году были также Индонезия, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Египет,
Азербайджан, Турция и Грузия, уточняют в компании. Как напоминает пресс-служба,
"Спецтехноэкспорт" в 2017 году завершил регистрацию в базе поставщиков НАТО (NSPA),
что открыло новые возможности для расширения ВТС с западными партнерами. По итогам
победы в 2017 году в международном публичном тендере по правилам GPA
"Спецтехноэкспорт" обеспечит поставки комплектующих для основных боевых танков
(ОБТ) Т-72 одной из стран ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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15.03.2018

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в
отношении должностных лиц ВСУ и ГП «ЛБТЗ», подозреваемых в
растрате средств при закупке двигателей для потребностей ВСУ
Подозреваемым и их защитникам открыты материалы досудебного расследования
для ознакомления. В НАБУ напомнили, что директор ГП «ЛБТЗ» подозревается в
совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, ч.2 ст.366 УК
Украины; заместителю директора «ЛБТЗ» по коммерческим вопросам инкриминируется
совершение преступления по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины; начальнику Центрального
бронетанкового управления ВСУ, генерал-майору - ч.5 ст.191 УК Украины; начальнику
отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковнику - ч.5 ст.191 УК Украины; основателю ООО
«Булет Лайн» - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Во время досудебного расследования
установлено, что «Львовский бронетанковый завод» выиграл конкурсные торги на
поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины новых
двигателей В-46-6. По документам, «ЛБТЗ» приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ВСУ 40
двигателей. Однако собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на
самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с
ООО был фиктивный, а двигатели – б/у. К тому же, эти двигатели в 2008-2009 уже были
реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество
Министерства обороны Украины. По результатам проведения ряда экспертиз экономической, судебной, автотехнической, трасологической, товароведческой - следствие
уточнило размер ущерба, нанесенного государству. Он превышает 14,15 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Создаст ли Украина собственный зенитноракетный комплекс
12.03.2018

Одним из важнейших элементов стратегии сдерживания России для
наших вооруженных сил является наличие достаточно большого
количества зенитно-ракетных комплексов.
Причем они должны быть готовы прикрыть не только стационарные цели (от
складов до танковых заводов), но и группировку любого размера, развернутую на любом
направлении. Однако к сожалению, начиная с 1991 г. количество развернутых дивизионов
уменьшилось с 232 до 57 в 2006 г. Часть комплексов была снята с вооружения — как то С125, “Тор”, С-200. На момент аннексии Крыма основу группировки зенитно-ракетных войск
составляли ЗРК С-300ПС и ПТ, а также “Бук-М1”. К этому стоит добавить средства
армейской ПВО — ЗРК “Оса-АКМ”, ЗРК “Стрела-10”, ЗРПК “Тунгуска”, а также ПЗРК “Игла-1”
и “Стрела-2М”. В тоже время уже к 2014 г. было понятно, что все это “хозяйство”
эксплуатируется с предельно-допустимыми нормами — ведь, как правило, календарная
продолжительность эксплуатации образцов составляет от 25 до 31 лет. Хотя, используя
возможности оборонной промышленности, за годы независимости был налажен средний
ремонт комплексов С-300, производились работы по модернизации, однако главная
проблема не была решена. Это продление ресурса зенитных ракет. Так, например, у
значительной части зенитных ракет 5В55К (Р) к ЗРК С-300П уже закончились назначенные
сроки службы. После начала войны на Донбассе срочно начались работы по продлению
показателей, однако они продвигаются крайне сложно из-за отсутствия отечественной
элементной базы и невозможности по разным причинам закупки западных
комплектующих. С большим трудом работы идут по ракетам к ЗРК С-300 и “Бу-М1”. На
сегодня фактически из-за отсутствия необходимых запасных частей значительная часть
ЗРК находятся в ограниченно боеготовом состоянии. А если посмотреть реальности в глаза
— то к 2025 г. возможности всей нашей зенитно-ракетной группировки будут сведены к
минимуму. Поэтому вполне естественным является перевооружение (или, по крайней мере,
докоумплектация) имеющегося парка ЗРК либо современными образцами отечественной
разработки, либо путем закупки зарубежных комплексов. Последний путь на сегодня
является крайне маловероятным, так как, во-первых, зарубежные ЗРК имеют высокую
стоимость, во-вторых, такие закупки имеют большую долю политической составляющей.
Как видится, долгосрочным интересам страны соответствует разработка и производство
перспективных ЗРК предприятиями “Укроборонпрома”. ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Украина готовит серийное производство
боеприпасов для "Гиацинта"
14.03.2018

ГАХК "Артем" успешно провела огневые испытания артиллерийских
боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Об этом сообщил
гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.
"Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов
больших калибров", - приводит слова гендиректора пресс-служба. Испытания прошли на
военном полигоне в Черниговской области. По данным пресс-службы "Укроборонпрома",
боеприпасы подтвердили заданные характеристики. По словам Букина, новый осколочнофугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств
противника. Также снаряд может разрушать фортификационные сооружения и объекты.
Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем
— "Гиацинт". Производством снаряда занимались и другие предприятия "Укроборнпрома",
ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.
"Кооперация предприятий концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство
артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это важный шаг,
который повышает боеспособность украинской армии", — отметил гендиректор
"Укроборонпрома". Букин сообщил, что по результатам испытаний артиллерийских
снарядов будет налажено серийное производство. Напомним, Президент Украины Петр
Порошенко назначил главой госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина, который до
этого занимал должность генерального директора "Укрспецэкспорта". Предприятия
кластера авиастроения и авиаремонта госконцерна "Укроборонпром" по итогам работы в
2017 году увеличили в сравнении с 2016 годом суммарный чистый доход от реализации
продукции, согласно оперативным данным, в 1,5 раза — до 12 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Львовский завод оштрафовали на 10 млн за "просрочку"
заказа от Минобороны
12.03.2018

Хозяйственный суд Киева оштрафовал Львовский государственный
завод "Лорта" за просрочку в изготовлении и поставке разведывательного
акустического комплекса "Положение - 2".
"Хозяйственным судом Киева частично удовлетворен иск военной прокуратуры
Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного
предприятия "Львовский государственный завод "Лорта" в Государственный бюджет
Украины 10,2 млн гривен", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной
прокуратуры. Сообщается, что в августе 2016 года Минобороны и указанный завод
заключили договор об изготовлении и поставке оборонному ведомству комплекса
"Положение-2", который предназначался для использования в районе проведения
антитеррористической операции. Однако предприятие нарушило сроки изготовления
заказа, и должно было вернуть средства, полученные ранее в качестве предоплаты, а также
уплатить штрафные санкции. Данные обязательства не были выполнены в установленный
срок, в связи с чем военная прокуратура заявила иск о взыскании средств за просрочку.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Украина и Канада договорилась о создании совместной
площадки для ракет
12.03.2018

Украина и Канада договорились о совместном строительстве
стартовой площадки для ракет на территории одного из канадских
космодромов. Об этом сообщает портал rian.com.ua
"Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте
строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из
канадских космодромов", - сообщил изданию советник председателя государственного
космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.
Читать полностью >>>
По материалам rian.com.ua
Україна запропонувала побудувати
космодром в Австралії
12.03.2018

Державне космічне агентство України (ДКАУ) запропонувало уряду
Австралії побудувати космодром біля авіабази Кертін (Кімберлі). Про це
повідомляє австралійське видання The West Australian.
Зазначається, що ракети зможуть виводитися на орбіту зі Західної Австралії не
пізніше, ніж за 5 років, якщо австралійський уряд підтримає пропозицію від України.
Зокрема, посол України в Австралії Микола Кулініч наголосив, що Україна має технічні
знання, виробничий ланцюг та багаторічну історію в області глобальних космічних
досліджень, аби її пропозицію підтримали. "Ця пропозиція є цілком реалістичною. Україна
могла б запускати вже завтра вранці, якщо б мала майданчик. Ми пропонуємо наших людей
і наші експертні знання, якщо Австралія має землю для використання", - підкреслив
український посол. Так, ДКАУ необхідно 5-7 тисяч квадратних кілометрів землі у вигляді
оренди промислової площі, "бажано біля авіабази Кертін біля міста Дербі (північний захід
Австралії, - Ред.)". Крім того, українське держагентство візначило, що федеральний і
державний уряди надали допомогу у дослідженні земель на їх доступність та власність,
отримання дозволів екологічних служб та питання з правами на землю аборигенів Автралії.
За словами ініціаторів проекту, початкове дослідження може бути завершено у відносно
короткий термін у менш ніж 500 тисяч доларів США. Також посол України підкреслив, що
обґрунтування за технічними та економічними показниками для визначення того, скільки
буде коштувати даний проект, може бути зроблено протягом 2 років. "Будівництво
стартових майданчиків, ангарів і допоміжних споруд могло б фінансуватися за рахунок
приватних інвестицій, а також внесків сусідів і союзників Австралії", - йдеться в
австралійському виданні. Додається, що даний об'єкт може стати основним пусковим
майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів
Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея й Індонезія. За словами сенатора
Західної Австралії Лінди Рейнолдс, яка працює над розвитком космічної галузі країни,
реалізація пропозиція України може мати цікаві можливості. "Північний Захід ідеально
розташований для розвитку екваторіальних запусків, і це розширить вже наявні широкі
можливості Західної Австралії", - сказала Рейнолдс. У свою чергу, Кулініч заявив, що
делегація ДКАУ відвідає Австралію цього року, щоб лобіювати дану ідею. Нагадаємо, у
листопаді голова Державного космічного агентства Павло Дегтяренко заявив, що перший
телекомунікаційний супутник "Либідь" Україна планує запустити на орбіту у 2018 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

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

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

41

Аграрная империя "Эпицентра": сколько семья Герег
вложила в сельхозактивы
13.03.2018

За последние 2 года народный депутат Александр Герега и его супруга
Галина инвестировали в аграрный бизнес $150 млн. Об этом заявил
генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.
"$150 млн за последние 2 года - это значительные инвестиции. Земельный банк
аграрного направления мы только за 2 года тоже нарастили до 110 тыс. га земли", - сказал
Михайлишин. По его словам, в 2016 г. было приобретено 80% доли компании Винницкая
аграрно-промышленная группа, которая, кроме земли, имеет четыре элеватора общей
мощностью 230 тыс. тонн единовременного хранения зерна. "Это было первое крупное
приобретение агроактивов, и уже после этого мы двигались дальше именно таким путем.
После приобретения мы начали техническое обновление, улучшение технологии
выращивания сельхозкультур и т. д.", - заявил гендиректор. "Затем состоялась покупка
агроактивов компаний Glencore и "Оболонь Агро". В настоящее время мы сформировали
три производственных кластера: Западный, Винницкий и Центральный с земельным
банком в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черкасской областях", добавил Михайлишин. Семья Герег начала строить свою аграрную империю еще в 2015 г. За
последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах
Украины. Стоит отметить, что группа компаний "Эпицентр К", активно развивающая в
последние два года аграрное направление бизнеса под брендом "Эпицентр Агро",
планирует в 2018 г. инвестировать 1,4 млрд грн в строительство и реконструкцию
зерновых элеваторов и 665 млн грн на обновление парка сельхозтехники. Так, по словам
Михайлишина, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия",
управлением которыми занимается ГК, за 2017 г. составил 42 млрд грн. Ранее сообщалось,
что Гереги планируют купить 25% в промышленной группе ViOil. Согласно сообщению
АМКУ, ведомство одобрило приобретение кипрской компанией Renvior Trading Limited,
которая принадлежит Гереге, доли в более чем 25% в уставном капитале Vioil Holdings
Limited. АМКУ также одобрил совместный контроль над Vioil Holdings Limited кипрсокой
Renvior Trading Limited и Ercos Global Ltd. (Британские Виргинские острова). Как сообщало
Delo.UA, это далеко не первая сделка Александра Гереги на агрорынке. В 2017 году АМКУ
дал разрешение компаниям Гереги на приобретение доли в свыше 10 агропредприятий в
Киевской, Черкасской и Винницкой областях. В 2016 году Герега приобрел 80%
"Винницкой аграрно-промышленной группы", которая обрабатывает землю в Винницкой и
Хмельницкой областях. По состоянию на 2017 земельный банк агропредприятий,
подконтрольных семье Герег, составлял порядка 120 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Мрия планирует заняться производством
семян
14.03.2018

Агрохолдинг Мрия рассматривает возможность создания отдельного
семенного хозяйства для обеспечения потребностей холдинга, а также
производства семян на продажу.
В рамках достижения этой цели Мрия создала R&D центр, который также поможет
компании повысить эффективность производства и реализовать новые направления
производства. Управление агрономической экспертизы (так называемый R&D-центр) будет
работать в пяти направлениях: опыты, качество почвы, Планшет агронома, смесительные
станции, БПЛА. Одной из главных инноваций для Мрии является собственная лаборатория
анализа почв. "Учитывая, что минимальная годовая потребность в качественном анализе
почв для компании составляет 30 тыс. га, экономически целесообразным решением стало
приобретение собственной лаборатории. Это даст возможность оптимизировать затраты
на минеральные удобрения, доля которых - до 30% в себестоимости, и управлять
качеством почв" - отмечается в сообщении. Мрия Агрохолдинг обрабатывает 180 тыс. га
земли во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и
Ровенской обл. Мощность элеваторов и зернохранилищ - 600 тыс. тонн. Как сообщалось,
ранее о планах по развитию семеноводческого бизнеса заявилагрохолдинг HarvEast.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
Агролига определилась с распределением площадей
под яровые культуры
14.03.2018

ГК «Агролига» планирует к концу марта-началу апреля 2018 г.
начать сев яровых культур. В этом году 500 га выделены под посев
кормовых культур, в основном, силосной кукурузы.
Компания «Агролига» планирует 1 тыс. га засеять кукурузой, 2,5 тыс. га — яровым
ячменем. «3,5 тыс. га отведены под подсолнечник. Из них 700 га выделены в отдельном
хозяйстве одной из наших компаний «Восток-Агро-Конкракт» и будут засеяны
высокоолеиновым гибридом подсолнечника, масло которого является аналогом
оливкового и высоко ценится в странах западной Европы», — отметили в компании. Под
эту программу «Агролига» уже заготовила гибрид «Эксперто» (Syngenta), содержание
олеиновой кислоты в котором оценивается в 90%. Оставшиеся 2,8 тыс. га будут засеяны
высокоинтенсивным гибридом подсолнечника «Неома» (Syngenta), который ранее, по
оценкам компании, проявил себя очень хорошо. «Проведенные в межсезонье
подготовительные работы помогли встретить новый сезон во всеоружии и
агропоромышленная группа AgroligaGroup в полной мере готова к началу весенних
полевых работ. И несмотря на тот факт, что события в политической и экономической
сферах привели к значительному удорожанию материально-технических ресурсов,
руководство компании не намерено сокращать расходы на фундаментальные основы
хорошего урожая», — говорится в сообщении компании. Отметим, в соответствии со
среднесрочными планами дальнейшего расширения бизнеса компании «Агролиги»
руководство приступило к реализации нового проекта в области биоэнергетики. Об этом
сообщается на странице компании на Варшавской фондовой бирже. 12 марта 2018 г.
учредители приняли решение зарегистрировать новое предприятие AGL Energy LTD.
Основным видом деятельности предприятия будет производство и продажа
электроэнергии по «зеленому тарифу». Перерабатываемые материалы, такие как лузга
подсолнечника, будут использованными в качестве биотоплива для выработки энергии.
Доля «Агролиги» в капитале нового предприятия составляет 50%. Как сооющалось ранее,
«Агролига» практически завершила строительство маслоэкстракционного завода в пгт
Новая Водолага Харьковской области. Его запуск запланирован на первый квартал
текущего года, сообщили в компании. Напомним, ГК «Агролига» по итогам января-сентября
2017 г. получила €2,42 млн чистой прибыли против €2,89 млн за аналогичный период
прошлого года (-16,2%). При этом, согласно документу, выручка группы увеличилась на
€125 тыс., составив €14,55 млн. Валовая прибыль выросла на €46 тыс, до €3,274 млн по
сравнению с 9 месяцами 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Перевалочный комплекс "Кернела" установил
исторический рекорд по грузообороту

Колесніков не буде продавати АПК-Інвест, а вкладе
в розвиток 330 млн грн.
20.03.2018

СП ООО "Трансбалктерминал", принадлежащее агрохолдингу
"Кернел", в 2017 г. зафиксировало рекордный показатель грузоперевалки 3,7 млн тонн, сообщил директор компании Юрий Кизлевич.
"По результатам прошлого года действительно зафиксирован рекордный для
нашего предприятия показатель грузоперевалки - 3,7 млн тонн", - сказал он. Кизлевич
сообщил, что в декабре 2017 года был установлен рекорд по производительности погрузки
в сутки - 44,2 тыс. тонн пшеницы. Как сообщалось, "Кернел" завершил 2017 финансовый
год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем
2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,169 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до
$319,2 млн. Тогда совет директоров "Кернела" рекомендовал акционерам утвердить
выплату дивидендов за 2017 финансовый год в размере $0,25 на акцию. Акции компании
торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 г. Крупнейшим акционером "Кернел"
через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в конце октября 2017 увеличил
свою долю с 38,13% до 38,39% (31 млн 454,795 тыс. акций). Cascade Investment Fund
(Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы
"Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Инвесторы из Саудовской Аравии могут
купить агрохолдинг "Мрия"

22.03.2018

Співголова Опозиційного блоку і колишній віце-прем’єр – міністр
інфраструктури Борис Колесніков не планує продажу частки в «АПК-Інвест».
Навпаки, він націлений на розвиток компанії та впровадження інновацій.
Щодо повідомлення Антимонопольного комітету, Колесніков каже, що мова йде про
внутрішню реструктуризацію. Склад власників не зміниться — ними як і раніше
залишається він з дружиною (володіють 98% акцій «АПК-Інвест») і нардеп Денис
Омелянович (2%). «Ніякого продажу не буде. Навпаки, плануємо збільшення поголів’я до 1
млн свиней. Зараз воно становить 570 тис.», — каже власник свинарського бізнесу. Слідом
за розширенням поголів’я передбачається збільшення земельного банку. Також планується
запровадження кількох нових для України технологій, які застосовуються в Західній Європі
і США. Виданню Liga.net Колесніков повідомив, що в 2018 році інвестиції в розвиток «АПКІнвест» складатимуть 330 млн грн. Судячи з фінансових результатів компанії за останній
рік, цю суму Колесніков дійсно може викласти без необхідності залучення в компанію
нових інвесторів. За підсумками 2017-го чистий прибуток «АПК-Інвест» склав майже 890
млн грн. Ця сума в 3,5 рази перевищує прибуток 2016-го року, коли компанія заробила 253
млн грн, і майже в 14 разів — 2015-го. Тобто якщо раніше можливості власника були
обмежені досить незначною сумою чистого прибутку, то зараз йому є за що розвивати свій
бізнес. Нагадаємо, «АПК-Інвест» є найбільшим виробником свинини в Україні. Потужності
компанії розташовані в Донецькій області.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com

21.03.2018

Компания Continental Farmers Group, основным владельцем
которой является United Farmers Holding Company из Саудовской
Аравии, ведет переговоры о покупке агрохолдинга "Мрия".
"Continental Farmers хочет купить активы "Мрии", сейчас ведутся переговоры с
руководством агрохолдинга. Окончательное решение пока не принято", - говорится в
сообщении. Соообщается, что нынешняя цена, предложенная Continental Farmers, пока не
устраивает "Мрию". Также он добавил, что в приобретении "Мрии" все еще заинтересована
компания "Кернел". Напомним, что в январе 2017 г. "Кернел" выразил заинтересованность
в активах "Мрии", но "Мрия" после консультаций с Комитетом Кредиторов приняла
решение отклонить все предложения о покупке. После этого "Кернел" купил "Агро Инвест
Украину" и "Украинские Аграрные инвестиции", тем самым став крупнейшим
латифундистом Украины. Continental Farmers Group владеет активами в Украине и Польше,
работает на украинском рынке с 2006 года. Основной бенефициар - United Farmers Holding
Company (UFHC) (Саудовская Аравия). В состав Continental Farmers Group входят "Агро ЛВ
Лимитед" и "Агромарк Юкей". "Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный
холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Выращивает пшеницу, подсолнечник,
картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. В августе 2014 года "Мрия"
сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в
счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми
финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут
компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд….
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Французский агрохолдинг намерен звеличить
земельный банк в Украине
21.03.2018

Французская AgroGeneration с активами в Украине рассматривает
возможность увеличения земельного банка, планирует обновить технику в
2018 г. Об этом сообщил вице-президент компании Сергей Булавин.
"Мы рассматриваем возможность увеличения земельного банка и планируем
обновление техники. Обновление техники существенно влияет на экономическую
эффективность. Проводя плановые обновления техники, агрокомпания сокращает затраты
на обслуживание и ремонты, снижает риски невыполнения производственных планов из-за
внезапных поломок", - сказал он. Кроме того, как сообщил вице-президент, в 2017 году был
проведен независимый аудит технологий группы и внесен ряд усовершенствований. "Мы
приобрели новое и обновили старое оборудование на $6,5 млн. Благодаря этим
изменениям и прогнозу цен на нашу продукцию, выращенную в сезоне 2017-2018 года, мы
приняли решение расширить площади под озимыми примерно на 10% от общего размера
земельного банка - приблизительно до 48 тыс. га. Эти площади распределены между всеми
нашими хозяйствами в Харьковской, Сумской, Житомирской, Тернопольской и Львовской
областях, на них посеяны озимые пшеница, рапс и ячмень", - сказал Булавин. Он также
добавил, что структура полей под яровыми культурами также пересмотрена на основании
прогноза цен. Главной задачей компании на ближайшее время, по словам Булавина,
является получение максимальной экономической эффективности. "Именно для этого в
2017 году мы проинвестировали обучение наших специалистов по программе Lean Six
Sigma, внедрение в компании этой технологии. Сейчас в работе - около 50 проектов,
связанных с получением дополнительной эффективности. Большая часть из них будет
завершена в 2018 году, и будет дан старт следующим проектам", - отметил он. Напомним,
AgroGeneration в 2018 году намерена закупить оборудование для заморозки ягод в рамках
поддержки кооператива в городе Красном. На развитие кооператива по производству
малины из госбюджета планируется выделить около 100 тыс. грн. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ЕБРР выделил $5 млн ГК "Днепровская" на строительство
биогазовой установки
22.03.2018

ЕБРР выделил компании "Днепровская", одной из крупнейших
производителей птицеводческой продукции в Украине, кредита в сумме
$5 млн на строительство биогазовой установки.
Согласно информации на сайте банка, на биогазовой установке будет
использоваться куриный помет с фермерских хозяйств. Ожидается, что установка поможет
оптимизировать энергоснабжение и сократить эксплуатационные расходы. Общая
стоимость проекта оценивается в $5,85 млн. Агропромышленная группа компаний
"Днепровская" занимается птицеводством, растениеводством и переработкой технических
культур. В состав группы входят ООО "Птицекомплекс "Днепровский" (Днепропетровской
обл.), ООО "Племптицекомбинат "Запорожский", ООО "Агропроинвест-08" (оба Запорожской обл.) и другие предприятия. ГК производит продукцию под ТМ "Днепровские
Курчата" и "Знатна курка". Поставляет продукцию на рынки Ближнего Востока, Азии,
Африки и Океании под ТМ Ulas и Katkut. По результатам 2016 года доля группы на
украинском рынке курятины составила около 7%. Группа обрабатывает более 15тыс. га
арендованных земель в Запорожской и Днепропетровской областях. Основными
культурами являются зерновые, зернобобовые и масличные. ГК также производит масло
подсолнечное и соевое, шрот подсолнечный и соевый.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

42

Агрохолдинг «Астарта» зменшила в 2017 р.
прибуток на чверть
22.03.2018

Агрохолдинг «Астарта» зменшив в 2017 році чистий прибуток у
порівнянні з 2016 роком на 25% – до 62 млн євро. Про це йдеться в річному
звіті компанії, передає портал landlord.ua
«2017 рік став черговим етапом розвитку нашої компанії. Ми бачимо і виклики, і
багато нових можливостей. Спираючись на свій досвід і відкритість, відданість працівників,
підтримку партнерів і акціонерів, ми переконані у тому, що «Астарта» здатна досягати
нових амбітних цілей на шляху свого зростання», – прокоментував результати року
генеральний директор компанії Віктор Іванчик. Консолідований дохід «Астарти» зріс на
24% – до 459 млн євро. Частка експорту збільшилася до 59% у структурі виручки (51% у
2016 році). Показник EBITDA скоротився на 21% – до 120 млн євро. Чистий борг зменшився
на 11% – до 130 млн євро. 78 млн євро було інвестовано в будівництво нових елеваторів,
розвиток парку сільгосптехніки та модернізацію переробних підприємств. Цукровий
сегмент традиційно зайняв найбільшу частку (44%) у структурі доходів компанії. Дохід
сегменту становив 201 млн євро, що на 15% більше порівняно з 2016 роком. Це відбулося
завдяки зростанню обсягів проданого цукру до 440 тис. тон (+14% р/р). Близько 186 тис.
тон цукру було експортовано (+34% р/р). Основні напрямки експорту – країни Азії та
Африки. Продажі гранульованого жому збільшилися на 18% – до 31 тис. тон та меляси – на
11% ,до 99 тис. тон. «Астарта» наростила обсяги продажів зерна на 82%. Виручку цьому
сегменті зросла на 67% – до 141 млн євро (31% від консолідованого доходу). Експортні
продажі зерна досягли історичного максимуму у 89%. Основні експортні напрямки
включали країни ЄС, Єгипет, Туреччину та ін. Сегмент переробки сої згенерував виручку 73
млн євро (-3% р/р), що становить 16% від загальних доходів компанії. Майже 100%
виробленої олії та 80% шроту експортовано, в основному на ринки Азії, Африки та ЄС.
Виручка у молочному тваринництві склала 32 млн євро, або 7% від загальних доходів
компанії. Виробництво молока збільшилося на 3% – до 110 тис. тон, середній надій на
корову за рік – на 4%, до 7,2 тон. У 2016 році консолідована виручка «Астарти» зросла на
17% і досягла €369 млн. Прибутки теж збільшилися: EBITDA - на 16%, чистий прибуток - у
5,2 раза, відповідно до €152 млн і €83 млн. За перші шість місяців 2017 року виручка зросла
ще на 69%. Віктору Іванчику належить 36,26% акцій холдингу, інвестфонду Fairfaх - 28,06%,
інші 35,68% - free float.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
МХП объявил о выпуске 8-летних евробондов на $550 млн
с доходностью 6,95%
23.03.2018

Агрохолдинг
“Мироновский
хлебопродукт”
(МХП)
объявил
размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95%
годовых. Об этом пишет news.finance.ua
Согласно сообщению МХП на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), срок
обращения ценных бумаг – до 3 апреля 2026 года. Их эмитентом выступит люксембургская
MHP Lux S.A. “МХП намерен использовать вырученные средства для финансирования
выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму $495,6 млн и со ставкой купона 8,25%
годовых, из которых $409,783 млн уже предъявлены к выкупу во время первого этапа
приема заявок в рамках объявленной оферты. Кроме того, часть средств будет направлена
на рефинансирование краткосрочных обязательств агрохолдинга, на финансирование
корпоративных расходов, а также расширение и диверсификацию птицеводческого и
растениеводческого бизнесов МХП”, – отмечено в сообщении. Агрохолдинг ожидает, что
новым еврооблигациям будет присвоен международными рейтинговыми агентствами Fitch
и Standard & Poor’s рейтинг “В”. Как сообщалось, МХП во время начального этапа приема
заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года получил
предложения на $409,783 млн. На этом этапе компания предлагала выкупать
еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных
процентов). После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет
выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок – 23:59 по нью-йоркскому
времени 6 апреля 2018 года. Совместными менеджерами сделки выступают британские
подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS. Помимо еврооблигаций-2020 в обращении
находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона
7,75% годовых. 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. МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на
$750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил
предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн. После выкупа, объем выпуска в
обращении сократился до $504,8 млн. Параллельно холдинг выпустил новые
еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75%
годовых. Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании,
который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1 млрд 157 млн.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Відкриття ринку землі надасть потужний імпульс
сільському господарству України

Рис може стати брендом
Херсонщини
21.03.2018

Запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні
дозволить створити потужний прошарок середнього класу у сільській
місцевості. Про це повідомила заступник Міністра аграрної політики та
продовольства Олена Ковальова у Вашингтоні.
Вона зазначила, що Уряд працює над розвитком інфраструктури майбутнього
земельного ринку. Зокрема, Україна стала першою в світі країною, яка на законодавчому
рівні запровадила моніторинг земельних відносин. Систему Державного земельного
кадастру переведено на технологію Blockchain, що унеможливлює незаконні маніпуляції з
даними про земельні ділянки. Запроваджено он-лайн реєстрацію договорів оренди та
реєстрації земельних ділянок он-лайн. Також з метою децентралізації розпочато процес
передачі земель державної власності об’єднаним територіальним громадам. «Мета
реформи – не продаж заради продажу землі, навіть за найпривабливішими цінами, а
створення сильного та сталого фермерства в Україні. Ми спрямували суттєву державну
підтримку малим та середнім виробникам, адже від їх розвитку залежить добробут
сільських територій», - підкреслила Олена Ковальова в свої доповіді на конференції
Світового банку з питань земельних відносин та бідності. Вона нагадала, що урядова
концепція впровадження ринку земель містить ряд запобіжників, які перешкоджатимуть
надмірній концентрації, спекуляціям та спрямовані передусім на захист прав власника
земельної ділянки. Так, максимальний розмір с/г земель, що можуть перебувати у
приватній власності, обмежено до 200 га для однієї особи, впровадження державного мита
у розмірі 50% від грошової оцінки у випадку перепродажу земельної ділянки протягом
перших трьох років; продаж державних с/г земель можливий лише через он-лайн аукціони.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

14.03.2018

На Херсонщині аграрії впроваджують нові технології вирощування
риcу, аби заповнити «нішу рисівництва». Про це пишуть ЗМІ з посиланням
на директора Департаменту АПР Херcонcької ОДА Олекcандра Паливоду.
За його інформацією, минулого року гоcподарcтвам облаcті вдалоcь зібрати 45 тиc.
тонн риcу, що cклало 64% від загальної кількості в Україні. За cловами поcадовця, ніша
риcівництва наразі є незаповненою, проте галузь поcтупово відновлюєтьcя. «На
cьогоднішній день риc вирощуєтьcя вcього в трьох облаcтях України — Одеcькій,
Миколаївcький та Херcонcький. Херcонщина в цьому напрямку є безперечним лідером по
валовому виробництву риcу та найбільш перcпективним регіоном для подальшого
збільшення об’ємів риcових площ», — зазначив Олекcандра Паливода. За його прогнозами,
в найближчі 5-8 років перевиробництва риcу не очікуєтьcя. З іншого боку, риc — доcить
виcокорентабельна культура та володіє виcоким екcпортним потенціалом. Тому на цю
культуру звертають увагу вcе більше херcонcьких аграріїв. «Прогнозую, що площі поcівів
риcу з кожним роком будуть тільки збільшуватиcь. Гадаю, що незабаром риc cтане
візитівкою Херcонщини, нашим cільcькогоcподарcьким брендом, таким як кавуни, томати
та цибуля», - підcумував Олекcандр Паливода. Нагадаємо, з 70-х по 90-ті роки вирощування
риcу було на підйомі: щорічно заcівалоcь до 12 тиc. га, проте з 1991 по 2000 роки у його
виробництві почавcя занепад, риcові площі cкоротилиcя до 3 тиc га, а валове виробництво до 7 тиc. тонн. Зараз риcова галузь в облаcті знову відроджуєтьcя: у 2017 році під поcіви на
Херcонщині було відведено 7,8 тиc. га, cередня врожайніcть cтановить 5,7 т/га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Украина существенно сократила экспорт
зерна и муки

 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЕЛЕВАТОРИ (ХПП) & ТЕРМІНАЛИ (РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

14.03.2018

Компания «Зерновая индустрия» увеличит
элеваторные мощности на 60 тыс. т
12.03.2018

Компания «Зерновая индустрия» в 2017 году начала строительство
второй очереди элеватора в пгт. Низы Сумской области. Об этом говорится
в сообщении Сумской облгосадминистрации.
Как отмечается, мощность второй очереди элеватора составит 60 тыс. т. Компания
планирует ввести в эксплуатацию новые мощности в 2018 году. Для справки: ООО
«Зерновая индустрия» — это элеваторный комплекс с собственной аттестованной
лабораторией. Построен в 2014 году, расположен в пгт. Низы Сумского района Сумской
области около железнодорожной станции Низы. По состоянию на январь 2017 г. ООО
«Зерновая индустрия» контролировалась агрохолдингом «Авис Украгро». Мощность
хранения элеватора 120 тыс. т зерна.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
В 2018 году в портах Украины откроется три новых
зерновых терминала
22.03.2018

В течение 2018 г. в трех украинских портах начнут функционировать
новые зерновые терминалы - в Южном, Бердянске и Николаеве. Об этом
заявил глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.
"Конкретно в этом году мы ожидаем запуск трех проектов. Это проект MV Cargo в
порту Южный, проект зернового терминала в порту Бердянск и терминал компании
"Евровнешторг" в порту Николаев", - заявил Вецкаганс, выступая на Первом британоукраинском Морском Инфраструктурном Форуме в Одессе. По словам руководителя АМПУ,
совокупная пропускная способность этих трех терминалов составляет 9,5 млн тонн.
Комплекс MV Cargo сможет обрабатывать до 5 млн тонн в год, терминал в Бердянске - 0,5
млн тонн, "Евровнешторг" - 4 млн тонн. Также Вецкаганс отметил, что в 2019 году зерновой
терминал начнет работать в порту Мариуполь на базе ГП "Мариупольский МТП". "Мы
надеемся, что в следующем году он заработает", - сказал топ-менеджер. Строительство
этого терминала началось летом 2017 года. Ранее ориентировочным сроком запуска
первой очереди терминала назывался конец 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
СБУ предупредила незаконное присвоение имущества ГПЗКУ
стоимостью более 60 млн гривен
23.03.2018

Сотрудники СБУ предупредили незаконное присвоение имущества ПАО
"Государственная
продовольственно-зерновая
корпорация
Украины"
стоимостью более 60 млн грн.
"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в рамках комплекса мероприятий по
защите объектов критической инфраструктуры в продовольственной области
предупредили
незаконное
присвоение
элеватора
ПАО
"Государственная
продовольственно-зерновая
корпорация
Украины"
стоимостью
целостного
имущественного комплекса более шестидесяти миллионов гривен", - говорится в
сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.. Как отмечается, представители группы
компаний, подконтрольных экс-нардепу от "Партии регионов", через фиктивное
предприятие оформили незаконную перерегистрацию прав собственности на элеватор с
целью перепродажи и вывода средств за рубеж. По сообщению СБУ, мощности указанного
элеватора задействованы в рамках выполнения договора с Китаем, в рамках которого
ГПЗКУ под гарантии правительства Украины предоставлены кредитные средства в сумме
1,5 миллиарда долларов, а незаконное присвоение элеватора могло привести к
расторжению договора. Сейчас по данному факту зарегистрировано уголовное
производство, в рамках которого на основании постановления суда на целостный
имущественный комплекс наложен арест, чем обеспечена возможность ГПЗКУ продолжать
осуществлять хозяйственную деятельность для выполнения договора с Китаем. "В рамках
уголовного производства следствие инициирует в судебном порядке рассмотрение вопроса
о возврате элеватора в собственность государственной корпорации. Продолжается
досудебное следствие с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных
к противоправному завладению государственным имуществом", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Экспорт зерновых культур и муки из Украины по итогам 2017/2018
маркетингового года сократился в 1,6 раза - до 28,36 млн тонн, сообщило
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Согласно сообщению, всего было экспортировано 28 млн тонн зерновых. В
частности, экспорт пшеницы составил 13,44 млн тонн (на 530 тыс. тонн меньше к
предыдущему МГ); кукурузы — 10,33 млн тонн (на 1,7 млн тонн меньше), ячменя — 4,04
млн тонн (на 664 тыс. тонн меньше). Экспорт ржи составил 18,2 тыс. тонн, против 11,4 тыс.
тонн в прошлом маркетинговом году, муки — 320,8 тыс. тонн (401,4 тыс. тонн за
2016/2017МГ).Согласно данным компании "ПроАгро", крупнейшим экспортером зерна по
итогам прошлого сезона снова стал "Нибулон" Алексея Вадатурского, который вывез на
внешние рынки 8,4% от общего экспорта. Для сравнения, в прошлом году крупнейшим
экспортером была Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины
(ГПЗКУ). В топ-3 экспортеров также вошли "Кернел", который поставил на внешние рынки
3,2 млн тонн, и международная корпорация "Каргилл". К основным трейдерам минувшего
сезона также нужно отнести: ГПЗКУ, "Луи Дрейфус Украина", "Бунге Украина", ADM,
"Агропросперис", "Гленкор Интернешнл" и Ukrlandfarming. В "ПроАгро" отмечают, что
первая десятка экспортеров отгрузила за рубеж больше 70% общего зернового экспорта.
Как сообщалось, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых,
что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от
экспорта зерновых увеличилась на 6% — до 6,4 млрд долл. Предыдущий рекорд экспорта
зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн. Согласно
данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн
зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для
страны за годы независимости. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на
внешние рынки 255,4 тыс. тонн муки, из которых 254,6 тыс. тонн составляет пшеничная
мука и 0,8 тыс. тонн — другие виды этого продукта. Также отмечалось, что мировое
производство зерновых в 2017/18 МГ составит рекордные 2,64 млрд тонн, что на 1,3 %
больше 2016/17 МГ и на 13,5 млн тонн — декабрьского прогноза.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Україні може з'явитись ще одна
нішева культура
15.03.2018

Науковці Сумського національного аграрного університету (СНАУ) уже
два роки працюють над адаптацією кіноа до вирощування в умовах
Лісостепу. Про це пише портал superagronom.com
«Наша мета — адаптувати культуру до вітчизняних умов вирощування, розробити
оптимальну технологію та досягти максимальної урожайності у нашій кліматичній зоні.
Тоді кіноа може зацікавити наших агровиробників, ставши ще однією перспективною
нішевою культурою», — розповідає Володимир Ільченко, доцент кафедри рослинництва
СНАУ. За його словами, потрібно ще 2-3 роки щоб виділити адаптивну технологію передусім
для Лісостепу, адже університет знаходиться саме у цій зоні. Він зазначає, що науковці
мають у роботі декілька різних сортів кіноа, отриманих у рамках партнерської співпраці із
зарубіжними колегами. Оскільки в Україні не зареєстровано жодного сорту цієї культури,
одним із завдань кафедри рослинництва є визначення найбільш придатних сортів для
наших умов вирощування та рекомендація їх до введення у виробництво. Відзначимо, кіноа
- вид лободи (Chenopodium), що походить з Андів та вирощується як зернова культура
завдяки своєму їстівному насінню. Плід рослини — криночка з сім'ям, а не зернівка чи
зерно, це дводольна рослина, а не злак. Листя рослини також вживаються в їжу як зелені
овочі, проте не мають комерційного значення. Кіноа містить багато білку порівняно з
іншими зерновими — в середньому 16,2 відсотки (для порівняння: 7,5 % в рисі, 9,9 % в
просі та 14 % в пшениці). Деякі сорти кіноа містять понад 20 відсотків білків. На відміну від
пшениці і рису, що містять малу кількість лізину, амінокислотний склад білків кіноа дуже
збалансований і близький до складу білків молока. Крім унікальних білків, кіноа містить
також вуглеводи, жири (з високим вмістом лецитинової кислоти), клітковину, мінеральні
мікроелементи і вітаміни.
Читати повністю >>>

Читайте також: Досвід вирощування першої
української ділянки кіноа >>>

За матеріалами superagronom.com

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

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

Украина планирует выход на зерновые рынки Китая,
Вьетнама, Индонезии в 2018 г.
16.03.2018

Географию экспорта украинской пшеницы в 2018 году планируется
расширить рынками Китая и Вьетнама, а также либерализировать поставки
в Индонезию, сообщает Госпродпотребслужба.
"Экспорт зерна пшеницы из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ)
составил более 17,5 млн тонн. При этом Индонезия в системе украинского экспорта
пшеницы занимала четвертое место - более 1,6 млн т. (9%). В то же время, в 2017/2018МГ
Индонезия занимает первое место в статистике экспорта пшеницы - более 1 млн тонн", отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в ходе встречи с представителями
Комитета зерновых и масличных культур Европейской бизнес ассоциации. Ежегодный
экспорт зерновых и масличных культур из Украины, по его словам, составляет около 40
млн тонн. Участники встречи также обсудили текущее состояние экспорта зерновых и
фитосанитарные требования стран-партнеров в международной торговле. Как отметил
заместитель начальника управления фитосанитарной безопасности - начальник отдела
карантина растений Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере
семеноводства Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский, при формировании экспортных
партий растений и продуктов растительного происхождения необходимо соблюдать
фитосанитарные требования стран-партнеров Украины. В случае необходимости, нужно
устанавливать свободные участки от вредных организмов и готовиться к ежегодному
обследованию с/х культур для экспорта в КНР. Отметим, Укрзализныця разработала меры
по увеличению объемов перевозок зерновых грузов и улучшению экономической
эффективности компании. Среди шагов, направленных на улучшение перевозочного
процесса, специалисты Укрзализныци озвучили следующие: проведение коммуникаций с
автомобильными перевозчиками для формирования маршрутных отправок; проведение
переговоров с представителями портов, элеваторов с целью улучшения логистики;
тестирование перевозок зерновых в контейнерах на фитинговых платформах; разработка
приобретения подвижного состава по механизму финансового лизинга. Также
Укрзализныця совместно с клиентами должна определить перечень малозадействованных
станций для их консервации, чтобы уменьшить расходы компании. Укрзализныця
призывает своих партнеров готовиться к увеличению урожаев зерновых, которое
предусматриваются в ближайшие годы. Как отметил директор по экономике и финансам
ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, вскоре УЗ предложит своим клиентам переходить к
обязательным годовым постанционным планам.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ТВАРИННИЦТВО
 ІВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)
 М’ЯСНЕ СКОТАРСТВО. МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

Основной причиной снижения производства молока в Украине
стала убыточность животноводства
11.03.2018

По итогам 2017 г. стало ясно, что сохранение прежних объемов
поголовья скота на молочных фермах в Украине нерентабельно. Об этом
корреспонденту ГолосUA сообщила эксперт Ассоциации производителей
молока Елена Жупинас.
По информации Всеукраинской Аграрной Рады, с 2008 г. по 2017-ый в Украине
производство молока сократилось на 10% - с 11,4 млн тонн до 10,3 млн тонн. «Основной
причиной снижения производства молока в Украине стала убыточность животноводства.
Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что очень серьезно сокращается поголовье,
потому что вести животноводческую отрасль невыгодно по сравнению с растениеводством.
Последние несколько лет - в 2015, 2016, 2017 годахсложилась аховая ситуация, так как наш
животноводы потеряли все виды государственной поддержки – это была дотация на
килограмм реализованного молока, а также спецрежим по НДС. И все другие формы
поддержки животноводства пока что не есть поддерживающие и они не стимулируют
животноводов к постройке больших ферм», - сказала он. При этом эксперт признала, что в
молочной отрасли начали применять новые технологии, что позволило увеличить объемы
надоев при снижении поголовья скота. «Понемногу отрасль модернизируется, внедряются
новые технологии, увеличиваются надои. Поэтому если бы наши животноводы не работали
над эффективностью, то ситуация с молоком была бы еще хуже. С одной стороны,
поголовье падает, но растут надои. Есть показатели и мы можем увидеть, что за последние
10 лет из 4,5 тыс. средние надои в Украине достигли 6 тыс. (литров) – 5,8-5,9 тыс. В
Ассоциации средние надои на корову более 8 тыс. Есть хозяйства, которые от одной коровы
получают до 11 тыс. литров молока в год. Это хорошие показатели по мировым стандартам
– столько получают молока в США, столько в Израиле», - подчеркнула Е.Жупинас.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
 МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

Чому бельгієць хоче продати сімейну козину
ферму на Львівщині

 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

19.03.2018

Украина за январь-февраль экспортировала
4 тыс. т картофеля
15.03.2018

Украина по итогам января-февраля 2018 г. экспортировала 4,08 тыс.
т картофеля на сумму $691 тыс. Об этом свидетельствуют данные ГФС
Украины, передает служба новостей портала latifundist.com
Согласно данным таможенной статистики, основными импортерами украинского
картофеля в январе-феврале 2018 г. стали Молдова (на $638 тыс.), Грузия (на $50 тыс.) и
Турция (на $1 тыс.). Экспорт в эти страны составил 3,76 тыс. т, 295 т и 5,7 т картофеля
соответственно. Ранее сообщалось, что Украина по итогам 2017 г. экспортировала 17,59 тыс.
т картофеля на сумму $3,44 млн. Согласно данным таможенной статистики, основными
импортерами украинского картофеля являлись Беларусь (на $2,59 млн), Молдова (на $511
тыс.) и Азербайджан (на $242 тыс). Экспорт в эти страны составил 13,27 тыс. т, 2,61 тыс. т и
1,24 тыс. т картофеля соответственно. Отмечается, что более 98% урожая вырастили в
хозяйствах населения. «Согласно балансовым расчетам, в 2017 г. на продовольственное
потребление может быть направлено 6,3 млн т картофеля, в расчете на человека
составляет около 148,2 кг при рациональной норме 124 кг», — отмечают экономисты.
Напомним, что валовой сбор картофеля в 2017 г. составил 21,9 млн т, что превышает
прошлогодний объем на 0,5%.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО

Экспорт яблок из Украины почти в 10 раз
превышает імпорт
14.03.2018

Украина за 7 месяцев сезона-2017/18 экспортировала почти в 10 раз
больше яблок, чем импортировала за тот же период. Об этом сообщает служба
новостей портала delo.ua
Таким образом, с июля по январь украинские компании отгрузили на внешний
рынок 21 тыс. тонн яблок, тогда как объем закупок импортной продукции в тот же период
составил всего 2,2 тыс. тонн. Причем стоит отметить, что Украина уже экспортировала
наибольший объем яблок за последние 6 сезонов. Напомним, в последний раз свыше 20
тыс. тонн яблок страна отгрузила только за весь сезон-2011/12. Тогда украинские
экспортеры реализовали на внешнем рынке 25 тыс. тонн. Основными покупателями в
сезоне-2017/18 выступили такие страны, как Беларусь, Австрия и Венгрия. Так,
белорусские компании за 7 месяцев закупили 11 тыс. тонн яблок, или 52% от общего
экспорта, а на долю Австрии и Венгрии пришлось 6,6 и 1,6 тыс. тонн соответственно.
Напомним, в июле-январе 2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс.
тонн яблок. Это в 9 раз больше, чем за аналогичный период сезона 2016/17 года. Для
сравнения, за указанный период сезона 2016/17, экспорт украинского яблока в ЕС едва
превышал тысячу тонн. Причем в данном случае речь шла о фруктах для дальнейшей
переработки. Главным покупателем украинского яблока все еще остается Беларусь,
которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Засновник козиної ферми, на якій почали робити сир за
оригінальними французькими рецептами – бельгієць Бернар Вілем –
переконаний, що через корупцію сімейний бізнес в Україні приречений.
Знайомство Бернара з Україною розпочалося наприкінці 90-х, коли він разом із
групою бельгійських бізнесменів приїхав до нашої країни з метою реалізації інвестиційних
проектів. Свою ферму подружжя облаштувало на потужностях колишнього колгоспу
Дмитровичів — маленького села на Львівщині, неподалік містечка Судова Вишня. Кілька
занедбаних тваринницьких комплексів і майже 100 гектарів землі стали основою для його
ферми, яку назвали "Шеврет", французькою — "кізочка". У ремонт приміщень, відбудову
господарства, генетичний матеріал, закупівлю техніки і обладнання було вкладено один
мільйон євро. Планувалося, що на фермі одночасно буде утримуватися тисяча кіз. Спочатку
у Бернара почалися проблеми із створенням високоякісного маточного стада. "Першими
козами на моїй фермі були українські, тому що у 2008-2009 роках законом заборонялося
імпортувати кіз. Мені було важко, тому що генетичного матеріалу було дуже мало. Я почав
шукати і купувати кіз у навколишніх селах у радіусі 200 кілометрів від Львова. Їздив на
Івано-Франківщину, Волинь, Тернопільщину, щоб знайти звичайних кізочок для маточного
стада. Через міжнародну організацію мені вдалося купити за кордоном трьох елітних
племінних зааненських цапів. Поступово, шляхом селекції, я виводив чистопородних кіз".
Нині фермер має кіз зааненської породи і альпійських. Їх селекцією займалися ще із 70-х
років минулого століття, тож тепер саме вони — визнані світові лідери серед молочних
порід. "Кози дають за рік різну кількість молока, залежно від лактації. Тобто, молода
дворічна коза на першій лактації (це 10 місяців на рік) дає 350-450 літрів молока, не більше.
На другій лактації вона буде давати 600-700. На третій надої можуть доходити до 1000-1200
літрів. Якщо розділити 1200 літрів на кількість днів у році, то вийде приблизно по 4 літри
на день від одної кози. Але такий результат буде тільки за умови хорошого раціону
тварини. Після семи років коза починає давати менше молока. Ті, що цікаві як генетичний
матеріал, становлять маточне стадо, інші ідуть на м’ясо". Саме проблеми із виділенням
землі, на якій вирощуються корми для тварин та ведеться випас, стали другою точкою
спотикання іноземця в українських реаліях. Він переконаний, що процеси передачі землі в
оренду проходять не прозоро, що усе вирішується купкою корумпованих містечкових
князьків, а не за законом. "Спочатку, коли я тільки починав, мені казали: "Приїжджайте, у
вас будуть усі умови!". А потім почалося: дайте грошей на футбольну команду, "треба жити
із громадою". А що означає "жити із громадою"? Треба дати туди, туди і туди. Все вирішує
кілька людей, а повинен працювати закон". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
 СВИНАРСТВО

Украина за январь-февраль 2018 г. увеличила
импорт свинины в 2 раза
15.03.2018

Украина за январь-февраль 2018 г. импортировала 1 тыс. т свежего,
охлажденного и замороженного мяса свиней. Об этом сообщает Ассоциация
«Свиноводы Украины» (АСУ) со ссылкой на ГФС.
«Такие объемы поступления свинины из-за границы более чем вдвое превышают
объемы импорта аналогичного периода 2017 г.», - отмечают аналитики АСУ. Так, в течение
января-февраля 2018 г. завезли 993 т свежей, охлажденной и замороженной свинины
совокупной стоимостью $1,6 млн. При этом, в тройку самых активных поставщиков
свинины за отчетный период вошла Канада, вытеснив Данию и Польшу, которые входили в
ТОП-3 в 2016-17 гг. соответственно. «На фоне двукратного роста поступления импорта
произошло трехкратное сокращение поставок украинской свинины на внешние рынки. Так,
на данный момент основная часть (более 57%) экспорта свинины была направлена в
Гонконг, тогда как интерес со стороны Грузии в продукции украинского свиноводства
ощутимо ослабла. В частности, за указанный период в соседнюю страну отправили лишь
пятую часть совокупных объемов, а объемы поставки живых свиней сократились на 38% в
натуральном выражении и на треть в денежном эквиваленте», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские предприятия за январь 2018 г. произвели 16,2 тыс. т
свежей и замороженной свинины.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

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

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

 ПТАХІВНИЦТВО
 КУРИ. ГУСИ. КАЧКИ. ІНДИКИ. ПЕРЕПЕЛИ. ФАЗАНИ. СТРАУСИ & ЯЙЦЯ

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

В Украине подорожали более 70%
социальных продуктов

На украинском рынке яиц нет
олигополии – АМКУ

15.03.2018

13.03.2018

Структура рынка яиц куриных в Украине близка к олигополии,
однако является конкурентной. К такому выводу пришел Антимонопольный комитет, сказано в отчете о деятельности АМКУ за 2017 г.
Крупнейшими производителями яиц в Украине являются компании Авангард
бизнесмена Олега Бахматюка, Овостар Юнион предпринимателя Бориса Беликова и
компания с иностранными инвестициями Интер-Агросистемы. Совокупная доля трех
крупнейших промышленных групп-участников рынка составляет 46,61%. Как отмечает
АМКУ, рынок яиц - экспортоориентированный с позитивной динамикой увеличения
объемов экспорта. "Учитывая динамику производства, реализации в Украине яиц и на
экспорт АМКУ продлил на 2018 г. исследование этого рынка на предмет соблюдения
законодательства о защите экономической конкуренции в связи с ценовыми колебаниями",
- говорится в отчете Комитета. Ранее глава АМКУ Юрий Терентьев заявлял, что в Украине
нет аграрных рынков, которые были бы полностью монопольными.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
Косюк намерен купить убыточную
птицефабрику во Франции
13.03.2018

Агрохолдинг "МХП" может купить французского производителя
курятины Doux Group. Об этом сообщило агентство Reuters ссылаясь на
французское издание Challenge's.
Холдинг 9 марта 2018 г. подал в комитет по реструктуризации промышленности
Франции документы на восстановление претерпевающей экономические трудности Doux
Group. В сообщении при этом отмечено, что указанный комитет не принимает каких-либо
решений. В то же время он содействует в выработке наилучшего плана санации
предприятий, а также в поиске покупателей. По данным Challenge's, МХП оценивает объем
требуемых инвестиций для восстановления группы в 150 млн евро, при этом требует, что
чтобы не менее 70 млн евро было компенсировано за счет государственных субсидий.
Кроме того, план МХП предлагает сокращение до 550 рабочих мест. Как сообщается на вебсайте Doux, на предприятиях группы работает более 2,3 тыс. человек. В то же время
издание указывает, что в настоящее время количество рабочих составляет около 1,2 тыс.
До настоящего времени не удалось подтвердить соответствующую информацию в МХП.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ПАО "Агрохолднинг Авангард" в 2017г сократило
чистый убыток в 2,2 раза
15.03.2018

Агрохолднинг "Авангард" завершило 2017 г. с чистым
неконсолидированным убытком 183,14 млн грн, что почти в 2,2 раза
меньше, чем чистый неконсолидированный убыток по итогам 2016 г.
Согласно сообщению ПАО о проведении собрания акционеров 28 апреля 2018 г, его
непокрытый убыток в 2017 г. составил 11,84 млн грн, тогда как годом ранее была
зафиксирована нераспределенная прибыль 71,3 млн грн. Активы ПАО в 2017 году возросли
на 9,8% - до 43,43 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 21,8% до 24,34 млрд грн, текущие обязательства сократились на 5,5% - до 36,2 млрд грн.
Компания "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на
производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском
рынке. Холдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3
инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных
продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего
Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных
расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

В феврале 2018 г. подорожали более 70% социальных продуктов,
мясо и овощи борщового набора. Об этом сообщает генеральный директор
Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей составили ТОП-5 продуктов
питания, которые больше всего подорожали, это: говядина, мягкий сыр, вареная колбаса,
рыба и свеклу. «Первое место занимает говядина, которая добавила за февраль 3,2грн. за
килограмм. Отныне ее средняя цена в Украине составляет 120,4грн. На втором месте
мягкий сыр с 1,9грн. удорожания за килограмм. Его средняя стоимость - 90,9грн. Третья
ступенька за вареной колбасой, стоимость которой выросла за февраль на 1,2грн. Отныне
ее средняя цена в Украине - 83,8грн.за килограмм. Четвертое место за мороженой рыбой, за
последний зимний месяц добавила 1,1грн. и стоит 67,6грн. за килограмм. Замыкает
пятерку свекла, который поднялся в цене на 1 грн. и его средний ценник - 8, грн. за
килограмм», - рассказал эксперт. Также составлен ТОП-5 продуктов, которые показали
наибольший рост в процентном эквиваленте: капуста, свекла, морковь, картофель, яблоки.
«Лидером является белокочанная с 18% и средней ценой 5,9грн. за килограмм. Вторым
также идет неотъемлемая составляющая борща - свекла, которая увеличилась в цене на
14%. На сегодня ее средняя цена в Украине составляет 8,1грн. за килограмм. Замыкает
тройку морковь, которая добавила 10%, и стоит 7,9грн. Четвертое место занимает
картофель с 8% роста цены и средним ценником в стране в 6,9грн. за килограмм. Пятым в
рейтинге является яблоки с 4% и ценой 18,2грн. за килограмм», - отметил Дорошенко.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ДРІЖДЖІВ

Львівське дріжджове підприємство відвідали аудитори
екологічної корпорації NEFCO
19.03.2018

Львівське підприємство «Компанія Ензим» відвідали європейські
експерти з енергоефективності CES clean cnergy colutions та компанії iC
сonsulenten. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Інженерів цікавили очисні споруди та енергоощадні технології, які впроваджує
компанія. Візит на підприємство відбувся в рамках ініціативи Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Північної Екологічної Фінансової Корпорації
(NEFCO). Під егідою NEFCO експерти відвідують львівські підприємства для проведення
безкоштовного аудиту та подальшої розробки інвестиційного плану з впровадження
проектів щодо покращення якості очистки стічних вод та енергоефективних заходів.
«Компанія Ензим» - перше підприємство, на яке ми прибули. Тут ми побачили дійсно
сучасне потужне виробництво, а також високотехнологічне обладнання, і ми зацікавлені
сприяти у підвищенні рівня енергоефективності підприємтсва та вдосконалення очисних
споруд компанії, адже бачимо для цього хороші перспективи”, - коментує Майкл
Райдлінгер, керівник групи експертів CES clean energy solutions. «Компанія Ензим»
застосовує комплексний підхід до енергозбереження та використання відновлювальних
джерел енергії. Щороку підприємство реалізує нові проекти з енергоефективності. «Ми
впровадили низку проектів з енергоменеджменту, серед яких встановлення
енергозберігаючих ламп, лічильників, витратомірів пари, будівництво нової підстанції на
35кВт, яка заощадить електроенергію, та вироблення біогазу в результаті очищення
стоків», — розповів Олег Сова, технічний директор «Компанії Ензим».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «Ензим»
 КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производитель курятины "Чебатурочка"
вышел в прибыль

Интерстарч Украина намерен привлечь кредит
лимитом 100 млн грн.

23.03.2018

"Владимир-Волынская птицефабрика" по итогам 2017 г. получила
186,7 млн грн чистой прибыли по сравнению с 133,2 млн грн убытка в
предыдущем году. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Активы птицефабрики по состоянию на конец 2017 года увеличились почти на 28%,
составив 1,306 млрд грн, а дебиторская задолженность сократилась до 106 млн грн (-9%).
Долгосрочные обязательства составили 419 млн грн (-23%), текущие - 124 млн грн (+21%).
Напомним, в 2011 г. Паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвестфонд
"Титул", созданный компанией по управлению активами (КУА) ООО "Ореола" (Харьковская
обл.), стал владельцем 38,36% акций ПАО "Владимир-Волынской птицефабрики"
(Волынская обл., ТМ "Курка-Чеботурка"). Согласно сообщению в системе раскрытия
информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во вторник, по
состоянию на 1 октября 2011 г. 38,36% акций ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика"
принадлежит ООО "Ореола", которая действует в интересах инвестфонда "Титул".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

13.03.2018

ООО
"Интерстарч
Украина"
(Днепропетровская
обл.),
производитель крахмалов и крахмальных продуктов, намерено
привлечь кредит Укрэксимбанка лимитом 100 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, привлечение кредита одобрено единым акционером
общества - ЧАО "Инеткорн" (Днепр) 6 марта 2018 года. Сумма кредита в сообщении не
указывается. Согласно данным Единого государственного реестра юридических и
физических лиц (ЕГР), ООО "Интерстарч Украина" входит в "Интеркорн Корн Просессинг
Индастри", (ЧАО "Интеркорн"), конечным бенефициаром является Петр Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Экспорт украинского сахара
упал на 44%

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч.

19.03.2018

В Украине вводится запрет
на рыбалку
24.03.2018

Запрет на ловлю всех видов рыбы вводится в Украине с 1 апреля по 9
июня, сумма штрафов за нарушение варьируется от 34 грн. до 6800 грн., за
грубые нарушения наказание — до 3 лет лишения свободы.
Как сообщил глава Ассоциации рыболовов Украины, соответствующий приказ "О
мерах по установлению весенне-летнего запрета на лов водных биоресурсов в
рыбохозяйственных водных объектах Украины в 2018 г." издало Госрыбагентство. Приказ
согласован с Институтом рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук.
Исключение сделано для любительского рыболовства одной поплавочной удочкой с одним
крючком на рыбалку или спиннингом в светлое время суток с берега. При этом надо строго
соблюдать нормы вылова - до 3 кг/сутки на человека. Рыбалка в природных нерестилищах
категорически запрещена.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

45

За февраль текущего года украинские производители поставили на
внешние рынки 40,9 тысячи тонн сахара, что на 47% меньше чем в
предыдущем месяце, сообщили в пресс-службе ассоциации «Укрцукор».
«В целом, торги на внешнем рынке ослабли из-за неблагоприятной конъюнктуры:
низкие цены и мировой профицит. Поэтому, экспортные поставки по сравнению с январем
снизились почти вдвое. Больше всего в феврале отгрузили в Узбекистан (24%),
Великобританию (16%), Шри-Ланку (12%) и Швейцарию (12%)», - прокомментировала
тренд руководитель аналитического отдела «Укрцукора» Руслана Бутыло. За сентябрьфевраль 2017/2018 МГ экспортировано 290,9 тыс. т сахара, что на 44% меньше чем в
предыдущем сезоне. Как напомнили в объединении, производство сахара в 2017/2018 МГ
выросло на 6,5% и составляет 2,14 млн т сахара. В сезоне работали 46 сахарных заводов. По
прогнозам ассоциации, посевные площади под сахарной свеклой в 2018 г. составят около
296 тыс. га. Ранее Hubs сообщал также, что за 2017 календарный год из Украины было
экспортировано 598,7 тысячи тонн сахара на сумму $279,9 тыс., что на 29% больше чем
годом ранее - 465,6 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кондитерская компания Бориса Колесникова сократила
убыток практически в 5 раз

Весной в Украине откроются три завода по
переработке подсолнечника
22.03.2018

В апреле-мае текущего года в Украине ожидается ввод в эксплуатацию
трех маслоэкстракционных заводов по переработке семян подсолнечника компанией "Нежинский ЖК" мощностью 1200 т/сут..
А также, ГК "Агролига" - 500 т/сут. и Сумским заводом продтоваров - 500 т/сут.
Базовые мощности по переработке масличной по состоянию на 21 марта 2018 год
оцениваются ИА "АПК-Информ" на уровне 18,1 млн. тонн в год. При этом с учетом запуска
новых заводов в ближайшие 2 месяца мощности по переработке подсолнечника в Украине
могут увеличиться на 280 тыс. тонн - до 18,4 млн. тонн в год (+2%). Напомним, агрохолдинг
HarvEast в августе запустит семенной завод в Донецкой области. Инвестиции до запуска
составят $3 млн. Мощность завода, составит 8 тонн в час. Планируется, что завод будет
производить семена подсолнечника, гороха, чечевицы, а также пшеницы и ячменя.
Отметим, Украина удерживает мировое лидерство среди экспортеров подсолнечного масла.
За 2016/2017 МГ украинские предприятия экспортировали 5,84 млн тонн подсолнечного
масла, что на 30,4% больше, чем за предыдущий МГ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АМКУ оштрафовал физлицо за получение контроля без
разрешения над "Клубом сыра" и "Дубномолоко"
23.03.2018

АМКУ оштрафовал физлицо-гражданина Украины в связи с
получением им контроля над ООО "Клуб сыра" и ЧАО "Дубномолоко" –
крупных молочных предприятий Украины, которые входят в группу
компаний "Континиум".
Согласно решению АМКУ, штраф в сумме 102 тыс. грн также наложен на физлицогражданина Украины в связи с получением им контроля над другими компаниями группы,
в частности, ООО "КОМО-экспорт", "Канивсыртрейд", "Украинская сырная компания". В то
же время, согласно сообщению на сайте АМКУ, теперь разрешение на получение контроля
над компаниями предоставлено. В частности, в случае "Дубномолоко" физлицо получило
контроль совместно с Estera Corporate Services (Bvi) Limited (Британские Виргинские о-ва),
а в случае с "Клубом сыра" – совместно с "Иратия Холдингз Лтд" (Кипр). По данным Единого
государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), бенефициарами
указанных молочных компаний являются народный депутат Степан Ивахив, Роман и София
Еремеевы - дети покойного народного депутата Игоря Еремеева. Основными бизнеснаправлениями группы компаний "Континиум" являются: торговля топливом (сеть WOG),
пищевая промышленность (молочная компания "Галичина", производители сыров "КОМО"
и "Клуб сыра"), телекоммуникации (оператор "CDMA Украина"), производство
стройматериалов (производитель кирпича "Евротон"), финансы, недвижимость.
"Континиум" контролируют бизнесмены Степан Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский, а
также наследники И.Еремеева, однако точная структура собственности группы не известна.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У крупнейшего производителя хлеба в столице
падает прибыль
16.03.2018

ПАО "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и
хлебобулочных изделий, в 2017 году получило 15,27 млн грн чистой
прибыли, что на 21,6% меньше, чем годом ранее.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 18
апреля, ее активы в прошлом году возросли на 20,7% — до 773,35 млн. Суммарная
дебиторская задолженность ПАО по итогам года увеличилась на 20% — до 407,54 млн грн.
Нераспределенная прибыль "Киевхлеба" к концу года составляла 90,07 млн грн. Ранее,
АМКУ оштрафовал на 219 тыс. грн ПАО "Киевхлеб" за оформление упаковки торта
"Казковий ключик", схожее с оформлением выпускаемого корпорацией Roshen торта
"Золотой ключик". Напомним, в 2017 году ПАО "Киевхлеб" начал поставлять продукцию
собственного производства в США, Германию, Среднюю Азию, страны Балтии, Израиль,
Канаду. Как сообщил председатель правления компании Владимир Череда: "На 2018 год
только в проектах рассматриваются товарные кредиты на сумму 72 млн грн. Мы покупаем
оборудование непосредственно у производителя. Сейчас готовимся к переговорам с
чешскими производителями", — добавил он. По его словам, "Киевхлеб" также намерен
инвестировать 5-7 млн грн в производство замороженных полуфабрикатов хлеба для
экспортных поставок. Сумма инвестиций может колебаться в зависимости от валютного
курса, поскольку оборудование будет иностранного производства. Председатель правления
отметил, что начать реализацию проекта компания сможет не ранее чем через год —
полтора, так как необходимо получить соответствующую документацию. ПАО "Киевхлеб"
(до 2011 года — ОАО) создано в 1996 году путем преобразования государственного
предприятия "Киевхлебпром". В его состав входят девять производственных площадок в
столице и Киевской области.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Великий львівський виробник хліба
збільшив збиток у 8 разів
19.03.2018

Великий виробник хліба та хлібобулочних виробів - львівський
концерн Хлібпром наростив чистий збиток у 8 разів - до 6,3 млн грн у
порівнянні з 799 тис. грн у 2016 р.
Вартість активів - 712,2 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 113,3 млн грн.
Довгострокові зобов’язання на кінець минулого року склали 445 млн грн, поточні - 173,2
млн грн. Непокритий збиток зменшився на 17,9 млн грн - до 284,3 млн грн. Концерн
входить у групу найбільших виробників хліба в Україні. Він об'єднує вісім виробничих
підрозділів у Львівській та Вінницькій обл. Основним напрямком діяльності є виробництво
хліба, кондитерських виробів і хлібних напівфабрикатів. Йому належать торгові марки –
Хлібна хата, Вінницяхліб, Хліб по-львівськи, Наминайко, Любляна, Bandinelli. У 2016 р.
концерн виробив 73 тис. т хлібобулочної продукції та хлібних напівфабрикатів.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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ПАО "Производственное объединение "Конти", одна из крупнейших
украинских кондитерских компаний, в 2017 году получило чистый убыток
в размере 92,45 млн грн, что в 4,7 раза меньше, чем годом ранее.
Как сообщается, активы компании за год незначительно изменились и составили
2,44 млрд грн. Нераспределенная прибыль "Конти" в 2017 году снизилась на 15,5% — до
484,93 млн грн, долгосрочные обязательства сократились в 2,5 раза – до 231,72 млн грн,
тогда как текущие обязательства увеличились в 1,5 раза – 1,35 млрд грн. Суммарная
дебиторская задолженность компании увеличилась на 17,9% – до 473,45 млн грн. ПАО
"Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в
1997 г. Основными производственными активами являются Донецкая, Константиновская,
Горловская кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики в Курске (Россия). Основные
торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек".
Мажоритарным акционером кондитерской компании "Конти" является Борис Колесников,
который занимал должность вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе
Януковиче. Напомним, производитель сладостей "Конти" расширяет свое присутствие на
российском рынке. Компания планировала приобрести кондитерскую фабрику "Красная
заря" в Иванове. На территории Украины у "Конти" три предприятия: в Константиновке,
Горловке и Донецке. В "Конти" утверждают, что после начала военных действий на
Донбассе фабрики в Горловке и Донецке закрыли и нарастили производство в
Константиновке. В частности, компания возобновила производство десертов Bonjour Konti,
тарталеток "Шанталь" и BizKonti.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Кондитерский гигант выкупит акции своїй
украинской "дочки"
22.03.2018

Крупнейший производитель упакованных продуктов питания Kraft
Foods Entity Holdings B.V. объявил о намерении воспользоваться правом на
принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев компании
Монделис Украина.
По состоянию на 22 марта Kraft Foods является владельцем 99,94% акций
украинской Монделис и намерена направить в ее адрес соответствующие требования о
выкупе акций у всех владельцев. Монделис Украина (ранее Крафт Фудз Украина) входит в
группу компаний Mondelez International – одного из крупнейших в мире производителей
шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки. В состав компании в
Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика в Сумской области и дочернее
предприятие Чипсы Люкс в Киевской области. Производитель реализует продукцию под
торговыми марками Корона, Milka, Барни, TUC, Belvita!, Люкс, Halls, Dirol, Picnic. Kraft Foods
Entity Holdings B.V. работает как дочерняя компания Mondelez International. Напомним, что
принятый 23 марта 2017 года закон О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО ввел в
законодательство страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и
принудительная продажа акций). Согласно его требованиям, после концентрации какимлибо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного
контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкупить
принадлежащие им акции. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета
мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями. Squeezeout предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал
собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у
миноритарных акционеров.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
В 2017 году Липецкая фабрика Roshen
увеличила убыток в 65 раз
23.03.2018

Липецкая фабрика Roshen за 2017 увеличила убыток в 65 раз. Об этом
сообщили в пресс-службе корпорации. Об этом сообщает служба новостей
портала delo.ua
"По итогам 2017 чистый убыток липецкого актива Roshen, законсервированного с
2017 года, составил 311,7 млн рублей, увеличившись почти в 65 раз по сравнению с 2016
годом (4,8 млн рублей)", - сообщили в компании. Такие убытки сгенерированы за счет того,
что производства, а, следовательно и доходов, у Липецкой фабрики нет. При этом расходы
на оплату труда для оставшихся сотрудников, выплаты пособия по сокращению персонала,
расходы на электроэнергию, налог на землю остались. Напомним, Roshen в январе этого
года объявила об остановке работы фабрики в Липецке. Отметим, ПАО "Винницкая
кондитерская фабрика", входящая в корпорацию Roshen, в 2017 году нарастила чистую
прибыль на 21% - до 3,6 млн грн. Согласно сообщению о собрании акционеров 27 апреля,
опубликованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, активы компании за
прошлый год сократились на 3,4% - до 4,19 млрд грн, основные средства - на 6,3%, до 3,83
млрд грн. Нераспределенная прибыль винницкого предприятия к концу года составляла
679,44 млн грн, против 675,9 млн грн в 2016 году. Кроме того, 5% чистой прибыли за 2017
год предлагается направить на пополнение резервного капитала общества, 95% - оставить
нераспределенной, а дивиденды не начислять и не выплачивать. Корпорация Roshen, один
из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя
Киевскую,
Кременчугскую
(Полтавская
обл.)
кондитерские
фабрики,
две
производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь
молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ),
Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).
Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные
конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем
производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ЗМІ: половина державних заводів виробляє
нелегальний спирт

T.B.Fruit в 2017 г. увеличил производство органического
концентрированного сока
15.03.2018

Группа компаний T.B.Fruit, один из крупнейших переработчиков
фруктов и ягод в Украине, в 2017 г. нарастила производство органического
концентрированного сока на 20% по сравнению с 2016 г. – до 3 тыс. тонн.
"Динамика производства органического концентрированного сока у нас
положительная - рост в 2017 г. составит 20%. В прошлом году мы произвели около 3 тыс.
тонн концентрированного сока и он весь был экспортирован в станы Европы и США", сообщил директор по производству группы компаний T.B.Fruit Олег Мочалюк журналистам
на втором международном конгрессе "Органическая Украина 2018". По его словам, недавно
группа начала производство органического концентрированного сока из бузины. "В
отрасли концентрированных соков мы занимаем порядка 60% рынка Украины, 12% рынка Европы и 8% - мирового рынка", - привел статистику О.Мочалюк. Общие мощности
группы по производству концентрированного сока составляют около 100 тыс. тонн в год из
них органического – 4%. Группа компаний T.B.Fruit создана в июле 2011 года после
объединения всех активов бизнесмена Т.Барщовского: "Яблуневый дар", польские
плодоперерабатывающие заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol, ООО "Танк Транс
Украина" и Tank Trans Polska, занимающихся внутренними и международными
перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад"
(700 га садов яблони, вишни, клубники и малины). T.B.Fruit владеет восьми заводами по
производству соковых концентратов соков прямого отжима, фруктовых пюре и
замороженных фруктов и овощей в Украине, Молдове, Польше. В Украине T.B.Fruit
производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Производитель кофе "Якобс" сократил
прибыль на 14%
20.03.2018

ЧАО "Якобс Дау Эгбертс Украина" завершило 2017 год с чистой
прибылью 289,7 млн грн, что на 13,9% меньше, чем годом ранее (336,6 млн
грн). Об этом сообщает портал delo.ua
Согласно сообщению компании о собрании акционеров 19 апреля, ее активы
незначительно возросли и составили 1,176 млрд грн. Нераспределенная прибыль
сократилась на 10,1% — до 416,6 млн грн, суммарная дебиторская задолженность — на
29,1%, до 371,9 млн грн. Текущие обязательства возросли на 6,7% — до 743,5 млн грн.
Напомним, общее собрание акционеров 13 октября 2017 года решило выплатить 84 млн
грн дивидендов в период с 1 ноября 2017 по 13 апреля 2018 года. Летом 2015 года Mondelez
International Inc. и D.E. Master Blenders 1753 BV завершили объединение кофейных
бизнесов. По итогам слияния создана одна из ведущих кофейных компаний мира Jacobs
Douwe Egberts (JDE) с центральным офисом в Амстердаме (Нидерланды). В том же 2015
году было создано ЧАО "Якобс Украина" путем выделения в отдельную компанию из
структуры "Монделис Украина" (ранее — Kraft Foods Украина). "Монделис Украина"
реализует продукцию под торговыми марками Jacobs, Carte Noire, "Корона", Milka,
"Ведмедик "Барни", OREO, TUC, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic и Tassimo. В
Тростянце в 2008 году ЗАО "Крафт Фудз Украина" приобрела старый сахарный завод, на
базе которого создали фабрику по фасовке кофе. Как сообщало Delo.UA, ключевыми
производителями кофе в Украине являются Food Empire, Jacobs Douwe Egberts, Nestle, Orimi
Trade, Strauss Coffee (расположены в алфавитном порядке). В сентябре 2016 года — августе
2017 года в структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает сегмент
натурального (молотый и в зернах) кофе, который имеет 35% доли в натуральном и 24% в
денежном выражении. На долю растворимого кофе приходится 26% в натуральном и 54% в
денежном выражении. Кофе-миксы занимают 33% доли в натуральном и 18% в денежном
выражении. Кофейные смеси, которые занимают 4% доли в натуральном и 2% в денежном
выражении, демонстрируют отрицательную динамику продаж на 12% в натуральном и на
10% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом — за счет снижения спроса.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Хоча виробництво спирту є державною монополією, а значить
повністю контролюється державою, нелегальну продукцію виробляє
принаймні половина спиртзаводів, передає EU Reporter.
В ЄС побоюються, що Україна стане перевалочною базою для поставок до них
контрабандного алкоголю. «Україна ризикує повторити історію Литви, яка офіційно
визнана «транзитним пунктом» незаконного алкоголю в ЄС», - йдеться в дослідженні.
Частка тіньової економіки в Литві найвища в ЄС - понад 30%, а доступність алкогольних
напоїв для споживачів - одна з найнижчих, враховуючи рівень доходів останніх. Ситуація з
алкогольним ринком в Україні розвивається так само, вважають в ЄС. Низькоякісний
алкоголь зазвичай в рази дешевше оригіналу, оскільки виготовляється без дотримання
норм і технологій з низькоякісних спиртів, зазвичай технічних. Від отруєння сурогатом
щороку помирають тисячі людей. За даними МВФ, частка незаконного алкоголю в Україні
сягає близько 60%, тоді як в інших країнах цей показник зазвичай становить не більше
25%. Роман Бочкала з Ради громадського контролю при НАБУ каже, що державні органи
нічого не роблять для припинення незаконного виробництва алкоголю в Україні.
Натомість правоохоронці та чиновники часто захищають і «кришують» такі підприємства.
Фактично «чорний ринок» алкоголю вимиває з українського бюджету в 1,7 разів більше,
ніж ЄС нам виділяє на боротьбу з корупцією. Єврочиновники дуже стурбовані і мають намір
підняти це питання вже на наступній зустрічі з українським урядом. Нагадаємо,
генеральний прокурор України Юрій Луценко раніше заявляв, що звільнив спиртовий
бізнес від «кришування». «Минулого року були зупинені будь-які наїзди. Сьогодні це
вільний ринок», - каже Луценко. Разом з тим, як пише agroday.com.ua, Луценко замовчує про
інші проблеми спиртової галузі, зокрема, розвинений ринок контрафакту. Торік податківці
вилучили в Україні «сірого» алкоголю на $1,1 млрд грн. А за оцінками асоціації «Укрпиво»,
українці щороку випивають 200 млн літрів незареєстрованого алкоголю. Свої негаразди і у
державного «Укрспирту». За сім років існування підприємство назбирало 135 кримінальних
справ та 1,2 млрд грн боргів. Нині черговий голова «Укрспирту» обіцяє зробити
підприємство інвестиційно привабливими. На базі державних потужностей планують
налагодити виробництво біоетанолу, парфумів і уже почали продавати горілку за кордон.
Розвиваються справи і колишніх посадовців. Нещодавно в Румунії був затриманий екскерівник «Укрспирту» Михайло Лабутін, якого три роки розшукував Інтерпол, і який нібито
готував замах на міністра МВД Арсена Авакова. Одного з директорів «Укрспирту» - Віктора
Панкова - рік тому розстріляли у Києві, у чому також підозрюють Лабутіна.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Винзавод "Коблево" за год сократил чистую
прибыль в 2,6 раза
12.03.2018

ПАО "Коблево", одно из крупнейших в Украине винодельческих
предприятий, в 2017 г. сократило чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению
с 2016 годом - до 25,7 млн грн.
Активы "Коблево" за прошлый год выросли на 14,6% - до 416,3 млн грн, текущие
обязательства - на 35%, до 203,8 млн грн, сообщается в информации о годовом общем
собрании акционеров компании 19 апреля. Нераспределенная прибыль винзавода по
итогам года сократился на 16% - до 101,1 млн грн. Как сообщалось, компания "Коблево", в
2016-2017 годах на 148 га высадила новые саженцы винограда. Общий урожай в 2017 году
составил 9,8 тыс. тонн винограда, что на 16% больше, чем в 2016 г. Доля компании на
винном рынке Украины оценивается в 12%, на рынке вермутов - 48%. Напомним, в 2016 г.
"Коблево", одно из крупнейших в Украине винодельческих предприятий, увеличило чистую
прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2015 г. - до 68,1 млн грн. Согласно сообщению о
собрании акционеров компании 20 апреля, ее активы за прошлый год выросли на 5,4% - до
363,24 млн грн. Нераспределенная прибыль "Коблево" по итогам года увеличилась в 2,3
раза - до 120,5 млн грн, текущие обязательства винзавода за 2016г. уменьшились на 24,2% до 154,48 млн грн. Отметим, винзавод "Коблево" входит в состав "Баядера Групп".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Одесский коньячный завод в 2017г получил
5,4 млн грн чистой прибыли

 НАПОЇ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

15.03.2018

Мінеральна вода-спрей
«Моршинська»
01.03.2018

Улюблений бренд більшості українців — «Моршинська», знову дивує
новинкою! Цього разу на ринок виходить мінеральний спрей для природного
зволоження тіла та обличчя!
Мінеральна вода-спрей «Моршинська» стане найкращою супутницею в дорозі, в
офісі, вдома або на відпочинку. Мільйони освіжаючих крапель спрею ніжно і миттєво
зволожать вашу шкіру. Завдяки ідеально збалансованому складу природної мінеральної
води «Моршинська», вода-спрей подарує вам відчуття свіжості, легкості, комфорту за будьяких температурних і погодних умов протягом всього дня. «Моршинська» мінеральна водаспрей – це саме те, чого шукають українські красуні! Шукайте в магазинах, в зручних
форматах 50,150, 250 мл.
Читати повністю >>>
За матеріалами morshinska.ua

ЧАО "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), один из крупнейших
производителей коньяков в Украине, в 2017 г. получил 5,4 млн грн чистой
прибыли против 0,115 млн грн чистого убытка в 2016 г.
Согласно сообщению предприятия о проведении собрания акционеров 15 апреля,
его активы за год выросли почти на 32,8% - до 1,05 млрд грн, тогда как основные средства
сократились на 13,9% - до 77,62 млн грн. Непокрытый убыток ОКЗ в 2017 году снизился на
19,1% - до 22,9 млн грн. Долгосрочные обязательства предприятия уменьшились на 2,6% до 340,45 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли в 1,8 раза - до 571,7 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО составила 625,9 млн грн. Одесский коньячный
завод входит в холдинг Global Spirits, объединяющий также ЛВЗ "Хортица", Полтавский
ЛВЗ. В структуру также входят дистрибуционные подразделения: Украинская
дистрибуционная компания, Торговый дом "Хортица" и Megapolis USA.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Великий виробник ігристих вин в Україні
збільшив збиток у 25 разів
19.03.2018

Один з найбільших виробників ігристих вин в Україні - київський
завод шампанських вин Столичний збільшив у 2017 р. чистий збиток у 25
разів порівнюючи з 2016 роком - до 63,2 млн грн.
Активи заводу за 2017 рік скоротилися на 2,4% - до 313,1 млн грн. Нерозподілений
прибуток знизився вдвічі - до 60,3 млн грн, тоді як поточні зобов'язання зросли на 24,5% до 215,8 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість компанії скоротилася на 26,3% - до
128,6 млн грн. Київський завод шампанських вин Столичний працює з 1954 року. У жовтні
2007 року німецька Henkell & SohnleinSektkellereienKG повідомила про придбання понад
75% акцій підприємства. Згідно з даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку,
Henkell & SohnleinSektkellereienKG належить 96,5% компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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ГС «УКРСАДВИНПРОМ» створила Галузеву
дегустаційну комісію

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

21.03.2018

ГС «УКРСАДВИНПРОМ» у вересні 2017 р. ініціювала створення
незалежної Галузевої дегустаційної комісії (ГДК), основним завданням
якої є проведення дегустації виноробної продукції.
До складу Комісії увійдуть близько 30 експертів виноробної галузі, що забезпечить
неупередженість висновків. Комісія надаватиме вичерпну та об’єктивну інформацію про
продукт, як для споживача, так і для виробників вина, виноробних та слабоалкогольних
напоїв. В даний час формується остаточний склад ГДК ГС «Укрсадвинпром», до якої
увійдуть представники Мінагрополітики та продовольства України, Мінекономрозвитку та
торгівлі України, Державної фіскальної служби, профільних інститутів, галузевих асоціацій,
представники виноробних підприємств, підприємств які виготовляють слабоалкогольну
продукцію та соки. Перше засідання комісії відбудеться 30 березня 2018 року. Основний
фокус діяльності Комісії – плодово-ягідні вина та медові напої, виробництво яких має всі
шанси відновитись та розвиватись завдяки відміні сплати за ліцензію у розмірі 500 000 грн
на рік та у зв’язку зі спрощенням процедури отримання дозвільних документів, яке стало
можливим завдяки прийняттю законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ГС «УКРСАДВИНПРОМ»
Завод "Артвайнери" увеличил чистую
прибыль в 7,1 раза
22.03.2018

Чистая прибыль ЧАО "Артвайнери" (Донецкая обл., ранее - ЧАО
"Артемовск Вайнери") в 2017 году увеличилась в 7,1 раза по сравнению с
2016 годом - до 66,72 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 24
апреля, ее активы за прошлый год сократились на 6,4% - до 632,19 млн грн. Текущие
обязательства "Артвайнери" сократились на 27,7% - до 287,3 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность уменьшилась на 48,9% по сравнению с 2016 годом - до 145,1
млн грн. "Артвайнери" является одним из крупнейших в Восточной Европе
производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. Мощности завода
составляют 25 млн бутылок в год ТМ компании: "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte и
Soloking. Экспортные поставки продукции компании охватывают более 20 стран мира.
Читати повністю >>>
За матеріалами fixygen.ua
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

Производитель "Львивського" нарастил долю
на украинском рынке пива
12.03.2018

Доля компании Carlsberg Ukraine на украинском рынке пива
составила в 2017 году 31,1% как в натуральном, так и в денежном
выражении, что на 0,3 п.п. выше, чем в 2016 году.
Carlsberg Ukraine, согласно пресс-релизу, увеличила в 2017 году объем производства
напитков на 3% и укрепила портфель в отношении баланса цена/микс. Кроме того,
зафиксирован рост доли рынка, что обусловлено высокой производительностью
локального бренда "Львовское", а также Carlsberg, Kronenbourg 1664 и Seth&Riley'sGarage.
Объем рынка пива Украины, по оценке Carlsberg Ukraine, за прошедший год
стабилизировался на уровне +0,1% к предыдущему году, что связано со взвешенной
акцизной политикой и постепенным улучшением макроэкономической ситуации в стране.
"Впервые за многие годы рынок пива прекратил свое падение и стабилизировался. Мы
надеемся, что это станет началом его постепенного роста", - прокомментировал итоги 2017
г. генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ЧАО "Оболонь" получила почти 300 млн грн
чистой прибыли

За год объем нелегального рынка сигарет
вырос в два раза
14.03.2018

Михаил Шуринов, гендиректор "Филип Моррис Сейлз енд
Дистрибьюшн", афилированой компании "Филип Моррис Интернешнл" в
Украине, о вызовах на табачном рынке и перспективах новых продуктов.
«Не секрет, что объем табачного рынка снижается от года к году. И 2017 не стал
исключением. За прошлый год в Украине было произведено 66 млрд штук сигарет. Это
ориентировочно на 12,4% меньше, если сравнивать с 2016 годом. При этом объем
производства "Филип Моррис" в прошлом году составил где-то 19 млрд сигарет. В первую
очередь на поведении рынка в 2017 году сказался факт повышения акцизного налога на
40%, что повлекло за собой повышение цен на пачку сигарет от 5 до 7 гривен, в
зависимости от сегмента. Это оказало определенное давление на рынок. Многим людям
стало просто не по карману покупать сигареты. Рост акцизов и, как следствие, розничных
цен всегда стимулирует развитие нелегального рынка сигарет. И чем выше в стране
акцизы, тем острее строит проблема с нелегальной продукцией. В 2017 году доля
контрабанды на украинском рынке сигарет составила 2,1%. Казалось бы, это не такой
большой процент, особенно если сравнивать его с показателями теневого рынка крепкого
алкоголя. Но это в 2 раза больше, чем доля "сигаретной" контрабанды в 2016 году. И это
заставляет задуматься. Основными поставщиками контрабандных сигарет в Украину
являются Беларусь, Молдова и Россия. При этом доля Молдовы в общем объеме
нелегального импорта снизилась по сравнению с 2016 годом с 33 до 22%, России — с 15 до
6%. А вот белорусских сигарет на рынке Украины стало больше. Также мы видим, что
контрабанда идет с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской
областей. Контрафакт, в частности, производит Донецкая табачная фабрика, которая
находится в Дебальцево. Часть их фальсификата предназначена специально для сбыта на
рынке Украины», - говорит Михаил Шуринов ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам delo.ua
Изъята партия табачных изделий неизвестного
происхождения стоимостью 10 млн грн
21.03.2018

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли
крупную партию табачных изделий неизвестного происхождения,
предназначенную для незаконного перемещения в Польшу.
В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж - 2018" и расследования
уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что один из
физических лиц-предпринимателей, не имея лицензии на розничную и оптовую торговлю
алкогольными напитками и табачными изделиями, осуществляет накопление табачных
изделий неизвестного происхождения. При этом, указанный склад не внесен в Единый
государственный реестр мест хранения оптовых партий алкогольных напитков и табачных
изделий. Кроме того, правоохранителями было установлено, что сигареты
транспортируются и реализуются в приграничные районы Львовской области с целью
дальнейшего перемещения через государственную границу Украины на территорию
Польши с сокрытием от таможенного контроля. На основании постановлений суда
проведены обыски в складских и офисных помещениях, а также в транспортных средствах,
которые использовал в своей деятельности фигурант. По результатам обысков изъяты и
переданы на ответственное хранение 292 тыс. пачек табачных изделий различных
торговых марок, ориентировочной стоимостью 10 млн грн, компьютерную технику и
черновые записи. Как сообщалось ранее, в Черновицкой области сотрудники налоговой
милиции совместно со Службой безопасности Украины изъяли из незаконного оборота
партию сигарет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу
Государственной фискальной службы. В ходе операции "Акциз-2018" было установлено,
что по территории области осуществляется незаконная транспортировка партии сигарет. В
результате проведенного осмотра двух транспортных средств с иностранной регистрацией,
остановленных на перевале "Шурден" были обнаружены и изъяты 22 тысяч пачек сигарет
"Ротманс-Деми" стоимостью более 600 тысяч гривен, которые ввезены на территорию
Украины вне таможенного контроля.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

23.03.2018

Согласно сообщению компании о проведении очередного собрания
акционеров 26 апреля, ЧАО "Оболонь" (Киев) в 2017 г. получил 288,78 млн
грн чистой прибыли против 219,4 млн грн чистого убытка годом ранее.
Активы за прошлый год возросли на 7,5% - до 5,737 млрд грн. Нераспределенная
прибыль к концу 2017 г. составляла около 381,1 млн грн, что в 3,5 раза больше показателя
предыдущего года. Долгосрочные обязательства компании за год выросли в 4,9 раза — до
2,058 млрд грн, тогда как текущие снизились в 1,9 раза — до 1,737 млрд грн. Суммарная
дебиторская задолженность увеличилась в 1,8 раза — до 1,246 млрд грн. Напомним, в 2016
году компания сократила чистый убыток на 34,5% — до 219,39 млн грн. Согласно
сообщению компании о проведении очередного собрания акционеров 13 апреля, ее активы
за прошлый год возросли на 35,8% — до 5,3 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу
2016 года составляла около 108,4 млн грн, что в 2,9 раза меньше аналогичного показателя
предыдущего года. Долгосрочные обязательства компании за год увеличились в 3,8 раза —
до 420,1 млн грн, тогда как текущие снизились на 5,3% — до 3,2 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" закончила 2017г с
чистой прибылью 168,6 млн грн.
21.03.2018

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - фабрика, принадлежащая АО
"Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одной из крупнейших табачных
компаний Украины, в 2017 году получило чистую прибыль 168,6 млн грн.
Тогда годом ранее был чистый убыток 376,43 млн грн. Согласно объявлению о
проведении годового собрания акционеров 16 апреля, нераспределенная прибыль фабрики
в 2017 г. составляла 373,17 млн грн. Текущие обязательства "Джей Ти Интернешнл
Украина" за год выросли на 16,6% - до 3,407млрд грн. Суммарная дебиторская
задолженность составила 861,25 млн грн. "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит
в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит
Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Наиболее известными брендами
"Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.
Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется более чем в 20 стран.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Производители пива "Черниговское" и "Сармат"
объединяются

Крупный производитель сигарет "Филип Моррис Украина"
заработал 627,3 млн грн.

23.03.2018

22.03.2018

Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev и
турецкая Anadolu Efes заключили соглашение об объединении своих
подразделений в Украине и в России.
Сообщается, что "дочка" Efes, Efes Breweries International N.V. переведет 99,999%
своих акций АО "Пивоварня Москва-Эфес" новому созданному подразделению AB InBev Efes
B.V. со штаб-квартирой в Нидерландах. В свою очередь, компания AB InBev переведет через
свое дочернее предприятие AB InBev Western European Holding B.V. все российские и
украинские активы в AB InBev Efes. Компании AB InBev и Efes будут владеть по 50% в
данном подразделении. Завершение сделки ожидается в течение марта 2018 года. После
закрытия сделки объединенная компания будет консолидирована в финансовой
отчетности Anadolu Efes. Генеральным директором компании будет назначен глава бизнесподразделений AB InBev в России и в Украине Дмитрий Шпаков. Напомним, в начале
февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил ПАО "Сан ИнБев Украина"
приобрести активы ПАО "Эфес Украина" в рамках сделки между материнскими компаниями
по объединению бизнеса в России и Украине.

ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных
компаний Украины, завершило 2017 год с 627,3 млн грн чистой прибыли
против 1,08 млрд грн чистого убытка за 2016 год.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за прошлый год увеличились на 25,5% — до 9,94 млрд грн. Нераспределенная
прибыль "Филип Моррис Украина" по итогам года составила 296,3 млн грн против 331 млн
грн непокрытого убытка в 2016 году. Суммарная дебиторская задолженность выросла на
44,3% — до 6,77 млрд грн. Акционеры компании намерены утвердить его годовую
финансовую отчетность на общем собрании 24 апреля. Как сообщалось, Philip Morris
International Inc. в 2017 году снизил отгрузку сигарет в Украине на 12,1% по сравнению
2016 годом — до 19,356 млрд шт. Philip Morris International — один из крупнейших мировых
производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и
продает их в 180 странах. Отметим, "Филип Моррис Украина" объявил о начале экспорта
продукции харьковской табачной фабрики в Саудовскую Аравию и Албанию.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 2017 году "Фармак" экспортировал четверть
своей продукции

Мільйон євро інвестицій: меблевий комбінат на
Стрийщині відкрив нові потужності
19.03.2018

ПАО "Фармак" по итогам 2017 года увеличило долю экспорта до
25,2% в общем объеме продаж. Об этом сообщила глава наблюдательного
совета компании Филя Жебровская в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я довольна теми шагами, которые делает компания для развития нашего
экспортного потенциала. Если 2016 год мы закончили с долей экспорта в наших продажах
24,7% (в денежном выражении), то в 2017 году экспорт составил 25,2%, а в 2018 году мы
запланировали уже 27%", — сказал она. Жебровская отметила, что компания планирует к
2020 году довести долю экспорта в общем объеме продаж до 40%, "оставаясь в то же время
лидером на фармацевтическом рынке Украины". Всего компания по итогам 2017 года
увеличила объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном
выражении. Также стало известно, что 16 марта ушел с компании исполнительный
директор Августина Дубничку. Исполнять его обязанности станет Владимир Костюк,
который в настоящее время занимает должность операционного директора. Как рассказала
Жебровская, Дубничка ушел с компании из-за семейных обстоятельств. Напомним, что 30
июня 2017 года мажоритарный акционер ПАО "Фармак" Филя Жебровская, которая 22 года
стояла у руля компании, покинула свой пост. Она возглавила наблюдательный совет
компании, в который вошли еще четыре топ-менеджера из "Фармака". В частности, свой
пост покинули директор по маркетингу Михаил Ванат и технический директор Григорий
Костюк. Финансовый директор компании Виктория Смародина пока будет совмещать две
должности до апреля 2018 года. Еще одним членом наблюдательного совета стал бывший
операционный директор Анатолий Гвоздь. На ее место был назначен Августин Дубничка.
Ранее он занимал должность руководителя компании "Словакофарма" (Словакия). После
слияния в 2003 году двух крупный фармкомпаний "Лечива" (Чехия) и "Словакофарма"
(Словакия) Августин возглавил чешскую компанию Zentiva. По контракту Дубничка должен
был отработать в "Фармаке" 2,5 года - до 30 декабря 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СИРОВИНИ. РИНОК ГОТОВИХ ВИРОБІВ

Киевские таможенники нашли бриллианты
в почтовой посылке
16.03.2018

БХФЗ в 2017 году сократил чистую
прибыль на 12%
22.03.2018

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ)
по итогам 2017 года сократил чистую прибыль на 12% по сравнению с 2016
годом – до 104,4 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров в прессе,
назначенного на 26 апреля, суммарная дебиторская задолженность составила 312,2 млн
грн. Активы компании увеличились на 7% - до 1,522 млрд грн. На 7% вырос также и
собственный капитал – до 1,288 млрд. Как сообщалось, в середине февраля 2018 года
многолетний генеральный директор БХФЗ Людмила Безпалько покинула должность,
акционеры выбрали новым гендиректором Юлию Здаревскую. По итогам 2016 года БХФЗ
увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн.
Отметим, ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) планирует в
2018 году инвестировать в программу энергоэффективности 850 тыс. грн. "В 2018 году
инвестиции в программу составят 850 тыс. грн. Внедрение системы энергетического
менеджмента ISO 50001 позволило нам использовать все структурные подразделения в
процессах энергосбережения. Система помогла наладить и контролировать расходы
энергии", - цитирует пресс-служба компании генерального директора Юлию Здаревскую. В
компании отмечают, что с 2014 года за счет уменьшения потребления природного газа и
внедрения системы энергетического менеджмента сэкономлено около 800 тыс. куб. м газа
в год. C 1 октября 2017 года на БХФЗ начала работу новая котельная на пеллетах из
древесины, что ежедневно экономило около 2 тыс. куб. м газа. "В целом за четыре месяца
2018 года благодаря новой котельной БХФЗ удалось сэкономить 235 тыс. куб. м газа.
Ежегодно можно экономить 250 тыс. евро", — сообщает пресс-служба фармпромзводителя.
Как сообщалось, БХФЗ по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 118,7 млн
грн, что в 2 раза превышает показатель предыдущего года. По данным компании, в 2015
году прибыль достигала 59,3 млн грн. Общий доход БХФЗ в 2016 году составил 1 млрд грн,
что на 12,4% больше, чем годом ранее. В отчетном периоде предприятие реализовало
продукции на сумму 1 млрд грн или 61 млн упаковок. Основную долю продаж составляют
препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, противомикробные средства, а
также медикаменты, влияющие на пищеварительный тракт.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Контрабандист пытался переправить драгоценные камни с помощью
международных экспресс-отправлений, сообщили в Территориальном
органе Государственной фискальной службы в Киеве.
Во время проверки почтовых отправлений таможенники выявили в одной из
посылок драгоценные камни, которые были спрятаны в автомобильной детали.
Правоохранители изъяли 2 057 штук бриллиантов весом 43,8 карат и 37 штук топазов,
рубинов, опалов, сапфиров весом 135,72 карат. Отметим, 26 февраля т.г. в пункте пропуска
Борисполь таможенники изъяли у украинца, который вернулся из Турции, 20 кг серебра в
гранулах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы. Ранее
сообщалось, как в 2015 г. пограничники Черниговского отряда совместно с работниками
таможни изъяли у гражданина Молдовы свыше 30 килограммов лома серебра. Найденный
металл передан на экспертизу. Автомобиль, как средство контрабандной перевозки
скрытого от погранично-таможенного контроля товара, изъят.
Читать полностью >>>
По материалам pl.com.ua
На Житомирщині СБУ вилучила понад
три тонни бурштину-сирцю
21.03.2018

На Житомирщині співробітники СБУ вилучили в організаторів та
учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни
необробленого каменю.
Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району
правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків
та засоби для незаконної скупки та видобутку «сонячного» каменю. Триває досудове
слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу
України. Нагадаємо, 17 березня, в обідню пору працівники сектору реагування патрульної
поліції Рокитнівського відділення поліції викрили 50-річного волинянина, який перевозив
у салоні автомобіля «Subaru Forester» близько трьох кілограмів бурштину-сирцю.
Поліцейські зупинили автомобіль на автодорозі Вежиця-Рокитне-Борове неподалік села
Рокитне. Крім «сонячного» каміння чоловік мав при собі мисливський карабін “АКС”. Слідчі
вилучили зброю та каміння, а транспортний засіб помістили на територію Рокитнівського
відділення поліції. За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за
статтею 198 Кримінального кодексу України (придбання, отримання, зберігання чи збут
майна, одержаного злочинним шляхом) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Чому сотні тонн бурштину безперешкодно долають
український кордон

В Одесі в'єтнамці масово шили підроблені
Reebok і Adidas

22.03.2018

15.03.2018

Поліція Одеської області викрила підпільний цех з пошиття одягу
під марками відомих в світі брендів. Про це повідомляє служба новин
національного порталу segodnya.ua
В ході обшуків правоохоронці виявили 15 іноземців-нелегалів: дев'ять громадян
В'єтнаму і шість азіатської зовнішності. Вони жили і працювали в одному з селищ
Овідіопольсокого району на території двох підпільних цехів з виготовлення одягу відомих
світових брендів. Також під час обшуків знайшли 38 швейних машинок, 385 одиниць
готового спортивного одягу, 140 курток з етикетками світових виробників, а також кліше
цих фірм. В даний час правоохоронці встановлюють особи нелегалів та з'ясовують, яким
чином вони потрапили на територію України. Також шукають усіх причетних до організації
бізнесу і місця, де продавали підробки. Санкція статті, за якою ведеться розслідування,
передбачає "позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією
майна". Відзначимо, в 2017 році в підпільному цеху Одеси шили одяг і маркували її
логотипами Nike, Adidas AG, International Marketing BV, Adidas, Puma, Burberry, Everlast, Gucci,
Ferre, Versace, D & G, Boss, Prada, Levis, Diesel, Brioni, Chanel. В ході обшуків знайшли понад
900 курток, костюмів і футболок, які вже були готові до відправки. Продукцію
реалізовували на території всієї України, а товар пересилали поштою. Нагадаємо, в 2016
році також в Одесі під час санкціонованого обшуку співробітники прокуратури виявили та
вилучили фальсифіковану продукцію, засоби і сировину для її виготовлення, зокрема,
швейні машинки, праски, кліше з товарними знаками Nike.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами segodnya.ua
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20.03.2018

У у селі Гірне Стрийського району відкрили нові потужності ТзОВ
«Меблевий комбінат «Стрий». Про це ІА ZIK повідомили у Стрийській
райдержадміністрації.
Компанія є одним із найбільших і найсучасніших українських виробників меблів із
масиву деревини. Підприємство обладнане унікальним високопродуктивним італійським
імпортним обладнанням, на якому працюють кваліфіковані спеціалісти. Меблеві вироби
виготовляються з якісної місцевої лісосировини твердолистих порід: дуба, бука, ясеня.
Право перерізати стрічку надали голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синютці,
заступнику голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимиру Бондару,
співзасновнику ТзОВ «Меблевий комбінат «Стрий» Владиславу Лісовському, директору
ТзОВ «Меблевий комбінат «Стрий» Віталію Афанасьєву, голові Стрийської
райдержадміністрації Василю Зубрицькому та голові Стрийської районної ради Роману
Козаку. «Люди, які працюють в Україні і тримаються разом, заслуговують на повагу. Тут
працюють кваліфіковані спеціалісти, на якісному обладнанні і з гідною зарплатою. Мають
можливість працювати і заробляти вдома, поряд із родиною, дітьми. Держава крок за
кроком робить правильні речі. Ми не можемо опускати руки, бо разом з вами у нас все
вдасться», – зазначив під час відкриття голова Львівської облдержадміністрації.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Сотні тонн українського бурштину щороку контрабандою вивозяться
за межі України. Основна маса прямує на Захід, до Польщі, а звідти –
здебільшого в Китай.
І бурштин, якого «не помічають» на українському кордоні, виявляють вже за його
межами, що дає можливість оцінити обсяги контрабанди. На сьогодні є низка кримінальних
проваджень за фактами контрабанди бурштину, де в сприянні незаконному вивезенню
дорогоцінного каміння підозрюються працівники митниці. Зокрема митників митних
постів «Рава-Руська» та «Краковець» підозрюють у причетності до контрабанди бурштину
до Польщі. Шкода, завдана державі, становить понад два мільйони доларів. Про це стало
відомо із ухвали Галицького районного суду Львова від 29 січня нинішнього року. У
провадженні Львівської обласної прокуратури знаходиться досудове розслідування у
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№42018140000000037 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Йдеться про зловживання владою або службовим
становищем. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу
до речей і документів, а саме: оригіналів документів, які надійшли з Департаменту
організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, а також низки
протоколів, складених Львівською митницею ДФС тощо. Торік, 9 і 13 травня, через пункт
пропуску «Рава-Руська» було переміщено до Польщі дві великі партії бурштину: 209
кілограмів на суму $20245 і 246 кілограмів на суму $21900. Дорогоцінне каміння
перевозила одна і та ж особа. Однак митники не зафіксували факту переміщення бурштину.
Крім того, під час досудового провадження встановлено загалом 16 подібних фактів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dyvys.info
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Рада зробила черговий крок до прозорого і контрольованого
ведення будівельного бізнесу в Україні

Объем выполненных стройработ в Украине
в феврале сократился на 2,2%

22.03.2018

23.03.2018

Объем выполненных строительных работ в Украине в феврале 2018
года сократился на 2,2% по сравнению с февралем 2017 года, при этом в
январе-2018 к январю-2017 показатель уменьшился на 1%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без
учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны
проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Согласно информации
ведомства, объем выполненных стройработ в феврале-2018 увеличился по сравнению с
январем-2018 на 2,8% (в то же время, по сезонно скорректированным данным - сократился
на 7,7%), тогда как в январе-2018 этот показатель упал по сравнению с декабрем-2017 на
74%. В феврале-2018 к февралю-2017 рост объема выполненных строительных работ (по
нескорректированным данным) наблюдался в нежилом строительстве (2,4%), в то время
как строительство жилых зданий сократилось на 0,3%. Наибольшее снижение показателя
зафиксировано в строительстве инженерных сооружений - на 6,8%. По данным Госстата, в
феврале объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился по
сравнению с январем на 1,6%, а в строительстве нежилых зданий - увеличился на 1,6%, в
строительстве инженерных сооружений - возрос на 7,3% (все - по нескорректированным
данным). В январе-феврале-2018 по сравнению с январем-февралем-2017 снижение
объемов строительных работ зафиксировано в десяти областях Украины, в частности, в
Луганской (на 83%, до 33,3 млн грн), Одесской (на 39%, до 584,6 млн грн), Сумской (на
19,5% до 85 млн грн) областях. Наибольший рост объемов выполненных стройработ за два
месяца зафиксирован в Закарпатской (на 93,8%, до 124,7 млн грн) и Черновицкой (на
71,9%, до 168 млн грн) областях.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Внесення змін до сфери містобудування врегульовує ліцензування
господарської діяльності з будівництва об’єктів з середніми та значними
наслідками, сприятиме підвищенню України в рейтингу «Ведення бізнесу».
«Коли ми кажемо про розвиток місцевого самоврядування, передачу повноважень –
нам необхідно робити рішучі кроки і в будівельній галузі. Цей закон спрощує можливості не
тільки для органів місцевого самоврядування, а й для бізнесу в частині швидкої
ідентифікації будинків, введення поштової адреси, можливості обстеження об’єктів
будівництва тощо. Здійснення контролю в будівельній сфері – головне питання, яке
сьогодні хвилює місцеве самоврядування. Адже самовільна забудова сьогодні перешкоджає
реальному і сучасному будівництву. Тому це перший крок до прозорого і контрольованого
ведення будівельного бізнесу в Україні», - наголосив наголосив Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи
прийняття Парламентом у першому читанні законопроекту 7085 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у сфері містобудування». За його словами, органам
місцевого самоврядування передбачені повноваження контролю за дотриманням порядку
обстеження об’єктів будівництва, прийнятих в експлуатацію, і дотриманням вимог до
споруд під час експлуатації. Окрім того, вони будуть відповідальними за присвоєння адрес
об’єктам нерухомого майна у межах населених пунктів, а також підготовки і внесення на
розгляд ради пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою на своїй території.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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В Україні буде створено електронний реєстр технічної
інвентаризації об’єктів нерухомого майна

Производитель стройматериалов Терминал-М в 2017г увеличил
чистую прибыль в 3,4 раза

12.03.2018

Члени комітету з питань підприємництва у сфері житлового та
комунального господарства при ТПП України провели VI засідання, у ході
якого обговорили проблемні питання галузі.
Зокрема правила доступу до інфраструктури об’єкта будівництва та будинкової
розподільної мережі, також йшлося про проект нової редакції Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, звернення до профільного
комітету Верховної Ради стосовно створення правових механізмів із охорони теплових
мереж, рекомендації з розвитку системи теплопостачання міста Києва. Так, розглянувши
проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України «Про внесення змін до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» та заслухавши й
обговоривши інформацію, члени комітету домовились направити звернення на ім’я віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадія Зубка, в якому просять …
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
В Украине будут строить по
новым нормам
15.03.2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за
скорейшее изменение строительных норм в стране, что позволит
улучшить среду проживания граждан. Об этом пишет uaprom.info
«Изменение строительных норм. Меня интересуют два вопроса: сколько времени
нужно и каким образом мы будем это решать. Я считаю, что максимально - это несколько
недель, чтобы мы разработали решения и одобрили их. Затягивать время - не вариант», сообщил премьер. По его словам, в Украине происходит гонка за квадратные метры, а
вопросам среды проживания уделяется недостаточно внимания. «В Украине происходит
гонка за квадратными метрами. Никто не думает, какой будет среда, где будет детский сад,
школа. Чтобы решить эти вопросы, я пригласил предпринимателей и архитекторов,
которые создают инфраструктуры своими руками», - добавил Гройсман. Позднее в
правительстве сообщили, что в Украине на данный момент действует более 180
строительных норм, из которых 109 - государственные. При этом некоторые из них
являются устаревшими и требуют внедрения международных стандартов, современных
технологий и исключения коррупционных рисков. В Кабмине отметили, что пересмотр
строительных норм позволит устранить ненужные регуляторные процедуры, будет
способствовать развитию предпринимательства в городском строительстве.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Мінрегіон обіцяє за 2 роки створити Містобудівний
кадастр України
19.03.2018

Створення містобудівного кадастру України має завершитися до 2021
року. Місцеве самоврядування має надавати дані і створювати умови, які
потім будуть використовуватися на регіональному рівні.
Важливою умовою є врахування як державних інтересів з точки зору розвитку і
планування територій України, так і місцевих – інтереси громад, які хочуть розвиватися і
залучати інвестиції. Завдання зі створення Містобудівного кадастру має розглядатись у
контексті реформи децентралізації та регіонального розвитку, який визначається двома
основними індикаторами: індекс людського розвитку та індекс конкурентоспроможності
регіонів. Про це під час стратегічної сесії в Житомирі щодо створення містобудівного
кадастру в Україні заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Зі створенням Містобудівного кадастру ми
досягнемо якості, публічності та оперативності прийняття управлінських рішень,
покращення інвестиційного клімату, спрощення та прискорення дозвільних процедур у
сфері будівництва, прозорість процесів просторового планування, проектування та
будівництва. Але саме головне – нові можливості для розвитку та економічного зростання
регіонів», - наголосив Геннадій Зубко. Містобудівний кадастр України буде створений за
рахунок державної підтримки, міжнародних партнерів, експертного середовища та
місцевого самоврядування. Керівник проекту Німецького товариства міжнародної співпраці
(GIZ) Матіас Брандт висловив підтримку і зауважив, що Уряд Німеччини готовий
долучитися і надати допомогу у створенні містобудівного кадастру. …
Читати повністю >>>
За матеріалами jkg-portal.com.ua
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ЧАО "Терминал-М" (Киев), входящее в промышленно-строительную
группу (ПСГ) "Ковальская" (Киев), по итогам 2017 года увечило чистую
прибыль в 3,4 раза - до 2 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о
проведении общего собрания акционеров 5 апреля, активы компании уменьшились на 29%
по сравнению с 2016 годом - до 77 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО
сократилась на 43% - до 24,7 млн грн, краткосрочные обязательства - на 52%, до 27 млн
грн. Долгосрочные обязательства в компании отсутствуют. Нераспределенная прибыль
завода по итогам 2017 года составила 48,5% млн грн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Чистая прибыль на одну акцию выросла более чем в три раза - до 0,38 грн. Как сообщалось,
в сентябре-2017 ЧАО "Терминал-М" разместил облигации на 20 млн грн. ЧАО "Терминал-М"
(Киев) основано в 2008г., входит в ПСГ "Ковальская". ЧАО производит сухие строительные
смеси, краски, штукатурки и грунтовки под ТМ Siltek. По информации на сайте
предприятия, производственные мощности завода позволяют выпускать 120 тыс. тонн
сухих и 10 тыс. тонн водно-дисперсионных смесей в год. Основным акционером ПАО на
третий квартал 2017 года, по данным НКЦБФР, являлось ООО "БАУ-Капитал" (99%, Киев).
По данным Госреестра, конечными бенефициарами предприятия являются Александр
Пилипенко, Владимир Суруп и Николай Суботенко. Уставный капитал компании на март2018 составляет 1,3 млн грн.
ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году, осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и
железобетонных изделий с 1956 года. Согласно данным веб-сайта ПСГ, на 5 марта 2018 года группа объединяла 16
предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс,
проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также
разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЧАО "Евроцемент-Украина" в 2017г. сократил
чистый убыток на 14%
22.03.2018

ЧАО "Евроцемент-Украина", входящее в "Евроцемент группУкраина" холдинга "Евроцемент групп" (РФ), по итогам 2017 года
сократило чистый убыток на 14%, до 145,6 млн грн, соответственно
уменьшив убыток на акцию до 1,3 грн.
Согласно сообщению компании о собрании акционеров 27 апреля, активы компании
по итогам 2017 года составили 857,8 млн грн. Непокрытый убыток "Евроцемента" в 2017
года увеличился в 2,5 раза - до 237,3 млн грн, суммарная дебиторская задолженность
возросла на 11%, до 86,8 млн грн. Текущие обязательства предприятия увеличились на
45,6% - до 1 млрд 88 млн грн, тогда как долгосрочные обязательства в компании
отсутствуют. Как сообщалось, "Евроцемент-Украина" в 2017 году увеличил производство в
1,9 раза. В частности, объем производства цемента ЧАО по итогам прошлого года составил
1,12 млн тонн, объем отгрузки - 1,1 млн тонн. ЧАО "Евроцемент-Украина" (ранее – ПАО)
создано в 1996 году путем преобразования "Балаклейского цементно-шиферного
комбината" и входит в состав "Евроцемент групп-Украина". Завод производит цемент
разных марок за счет собственной сырьевой базы и с использованием поставок клинкера с
российских заводов (с 2010 года). Производственная мощность "Евроцемент-Украина" по
выпуску цемента на январь-2018 составила 4,4 млн тонн в год. По состоянию на март 2018
года, филиалом ЧАО "Евроцемент-Украина" являлся ЧАО "Краматорский цементный заводПушка" (Краматорск Донецкой обл.) с производственной мощностью 725 тыс. тонн цемента
в год. По данным на веб-сайте предприятия, основными регионами сбыта продукции
являются Киевская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. Основным
акционером ЧАО по состоянию на четвертый квартал 2017 года являлась Galaks Holdings
Limited (99,4%, Кипр). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
на март-2018 уставный капитал ЧАО Евроцемент-Украина" составляет 5,5 млн грн г.
Конечным бенефициаром компании числится Кальцыдис Филаретос (Греция). Холдинг
"Евроцемент Групп" (РФ) входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний.
Холдинг объединяет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также
заводы по производству бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных
материалов. Производственная мощность предприятий Холдинга составляет 60 млн тонн
цемента и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов составляют свыше 5,5
млрд тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компания "Познякижилстрой" привлекла 51 млн грн
от размещения облигаций
19.03.2018

Строительная компания "Познякижилстрой" (Киев) привлекла 50,969 млн
гривен от размещения облигаций. Об этом говорится в сообщении компании,
передают Українські Новини.

Согласно ему, "Познякижилстрой" привлек 50,969 млн грн от размещения 161 806
облигаций серии А2. Фактической датой подписания договоров с первыми собственниками
указано 26 февраля. Как сообщалось, в 2016 г. "Познякижилстрой" увеличил убыток в 5,1
раза до 28,6 млн грн, сократив доход в 3,7 раза, или на 106,216 млн грн до 39,482 млн грн по
сравнению с 2015 годом. "Познякижилстрой" специализируется на возведении элитных
комплексов с объектами социальной инфраструктуры и офисных центров. Компания была
основана в 1996 г. Конечным бенефициаром "Познякижилстроя", согласно данным реестра
юридических и физических лиц-предпринимателей, является Артур Мхитарян.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

Державі не вдається повернути ліс під Києвом, який хоче забудувати
рідна фірма екс-помічника нардепа від БПП
20.03.2018

Спір за понад 1 гектар лісу під Києвом у селищі Гостомель, який
збираються забудувати багатоповерхівками, затягується. Про це свідчить
постанова Верховного Суду від 1 березня.
Після виграшу у суді першої інстанції прокуратура отримала в апеляції відмову у
поверненні ділянки державі, а Верховний Суд ці всі рішення скасував і відправив справу на
новий розгляд. У липні 2004 року Гостомельська селищна рада своїм рішенням вивела 1,2
га з державного лісового фонду і передала її до своїх земель запасу. У подальшому у жовтні
2004-го селищна рада передала цю ділянку ПП «Лакі» в оренду на 49 років для будівництва
культурно-оздоровчого комплексу. У 2009 році ділянці було присвоєно адресу вул. Леніна
1-б (нова назва вулиці Свято-Покровська). Суд вказує, що селищна рада з порушенням
вилучила ділянку з держлісфонду, адже таке рішення міг прийняти лише Кабмін. Суд
першої інстанції влітку 2017 року визнав недійсними рішення селищної ради і договір
оренди та витребував ділянку з незаконного володіння ПП «Лакі». Однак, Київський
апеляційний госпсуд у листопаді у задоволенні позову обласної прокуратури відмовив
повністю. КАГС погодився із доводами ПП «Лакі» про те, що на момент прийняття у 2004
році спірних рішень не було проведено розмежування земель на землі державної власності і
землі комунальної власності. КАГС зазначив, що ділянка знаходилася в межах Гостомеля,
перебувала у користуванні ДП «Київська лісова науково-дослідна станція» і відносилася до
земель лісового фонду. КАГС вважає, що рішення щодо неї мала право приймати відповідна
селищна рада, а не Кабмін. Проаналізувавши рішення судів перших двох інстанцій,
Верховний Суд скасував їх і відправив справу на новий розгляд. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В Киеве на берегу Днепра застройщики пытаются
“прихватизировать” 16 гектаров
20.03.2018

Депутат Киевсовета Константин Богатов рассказал в Facebook об
очередной махинации столичных застройщиков на Оболони. Об этом
сообщает служба новостей портала ukrrudprom.ua
“При всех своих минусах, депутатство имеет и плюс — расширяет кругозор, правда
не всегда там, где хотелось бы. На прошлой неделе мы с помощниками узнали об еще одной
ублюдочной схеме “освоения зеленой зоны Оболони”. Речь идет о прекрасных 16 га земли
(кадастровый 8000000000:78:215:0084) на берегу Днепра между заливами “Собачье устье”
и “Оболонь”. Если очень коротко, то благодаря отморозке Департамента земельных
ресурсов КМДА на этой территории вместо парка может появиться стройка. Суть схемы
следующая: В далеком 2008 году эту землю отвели ООО “Архітектурно-будівельний альянс”
(аффилировано с “Позникижилстрой”) на 10 лет под строительство жилого массива.
Местный жители возмутились и какое-то время чаша весов качалась в разные стороны,
пока в 2015 на волне победы Майдана депутаты проголосовали за разрыв договора аренды.
Одновременно с этим было проголосовано решение Меліхова Тетяна о создании на этой
земле парка. Казалось бы, победа? Занимаясь парками Оболони, мы заинтересовались
судьбой этого земельного участка, была подозрительной тишина вокруг него. Сделали
запросы и выяснили, что: 1. Решение о разрыве договора оспорено застройщиком в
судебном порядке вплоть до третьей инстанции и договор считается действующим. 2.
Решение о создании парка не опубликовано и не вступило в силу. 3. И ДЖЕКПОТ —
Департамент земресурсов как бы не знает о судах, как бы считает договор разорванным и
поэтому не подал депутатам земельной комиссии стандартную справку — информацию о
том, что его десятилетний срок истекает 28 марта 2018 года, т.е. через неделю и КМР нужно
принимать какое то решение! А это означает, что НИКТО не уведомил застройщика о
нежелании города продлевать договор аренды и через месяц он автоматически продлиться
на 10 лет. Т.е. вся борьба людей коту под хвост” ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Вице-премьер-министр Геннадий Зубко рассказал,
когда начнут сносить хрущевки

Устаревшие многоквартирные дома в Украине планируют постепенно
сносить и на смену им возводить современные здания. Об этом рассказал
министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
“Этот вопрос напрямую касается вопроса создания ОСМД, привлечения “теплых
кредитов“, внедрения программ Фонда энергоэффективности и так далее“, - сказал вицепремьер. Он отметил, что местные власти должны принимать Генпланы населенных
пунктов, а жители – следить за содержанием градостроительной документации. В
настоящее время правительство ведет переговоры с местными органами власти с целью
определить территории, на которых планируется вести многоэтажное строительство. “Для
нас важно принять генеральный план, показать, как будет организовано строительство
жилого и социального секторов, детсадов, школ. Только после этого можно говорить,
какому инвестору что сносить. Просто решение снести “хрущевку“ и построить там
многоэтажку, получив прибыль, не может удовлетворить общество“, - подчеркнул Зубко.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Прокуратура Києва вимагає скасувати ДПТ
Совських ставків у Києві
21.03.2018

Прокуратура Києва подала позов до Окружного адміністративного суду
Києва на Київську міськраду з вимогою скасувати детальний план території
(ДПТ) Совських ставків у південній частині Солом’янського р-ну Києва.
Згідно з повідомленням Київради в газеті "Хрещатик" від 21 березня, засідання суду
призначено на 2 квітня 2018 року. Як зазначено в документі, оскаржуваний ДПТ охоплює
територію в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Пулюя, уздовж р. Совка та
верхнього каскаду Совських ставків. Згідно з даними реєстру судових рішень, третіми
особами в позові зазначено департамент містобудування та архітектури КМДА і ТОВ "Терра
Проджект", яке розробляє плани територій у Києві. За інформацією на сайті Київради, мер
столиці Віталій Кличко 15 березня 2018 року доручив екологічній і містобудівній комісіям
міськради розглянути громадську петицію про захист Совських ставків, яка зібрала 10,1
тис. голосів. "Зелена зона і ставки перебувають у жахливому стані. Ставки замулилися і
перетворилися на болота з гнильним сміттям і неприємним їдким запахом. Повсюдно скидання хімії, нелегальне врізання каналізації та зливи від вигрібних ям приватного
сектора, дощовий змив, побутове і будівельне сміття", - йдеться в петиції. Її підписанти
також вимагають підтримати ДПТ у межах вул. Кіровоградської, просп. Лобановського та
вул. Проектної (№ПС-2016.06-ДПТ) з відновленням озер, створенням паркової та житловогромадської зони. Як повідомлялося раніше, ДПТ південної частини Солом’янського району
столиці передбачає будівництво 100 тис. кв. м нового житла протягом п'яти років.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Омелян розповів, для чого потрібні провідні компанії
у дорожній сфері України
15.03.2018

Міністерство інфраструктури України, Офіс із залучення інвестицій,
Укравтодор та компанія Strabag сьогодні домовились про співпрацю. Про це
повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян за результатами зустрічі з
представниками одного з найбільших будівельних концернів в Європі - австрійською
компанією Strabag SE: членом ради директорів Зігфрідом Ванкером та членом правління
Гербертом Крутіна, вкотре наголосив на необхідності залучення провідних світових
компаній на український ринок. «Ми з року в рік збільшуємо фінансування дорожньої
галузі: з 313 млн євро у 2016 до 1,56 млрд євро у 2018. Розраховуємо, що 2020 на дороги
буде спрямовано 4 млрд євро. Держава готова інвестувати кошти в дорожню галузь, в
розвиток інфраструктури. Разом з тим, конкуренцію між дорожніми компаніями на ринку
не можна назвати високою. Для створення конкуренції, для приходу в Україну нових
технологій і нової культури ведення бізнесу нам необхідні компанії-світові лідери. Саме
тому я був би більш ніж щасливий бачити Strabag та інші провідні компанії світу в Україні»,
- наголосив Омелян. Під час зустрічі Міністерство інфраструктури України, Офіс із
залучення інвестицій, Укравтодор та компанія Strabag домовились працювати спільно над
пошуком оптимальних для обох сторін механізмів співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Все областные центры свяжутся хорошими дорогами –
принята программа на 300 млрд грн
21.03.2018

Кабинет
министров
утвердил
Государственную
целевую
экономическую программу развития автодорог общего пользования
государственного значения на 2018-2022 гг.
Общий объем финансирования программы составляет 298,349 млрд грн, из которых
178 млрд грн - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн - за счет других
источников. Представляя программу на заседании правительства, глава "Укравтодора"
Славомир Новак заявил, что за пять лет планируется объединить хорошими автодорогами
все областные центры страны. "Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от
текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое
строительство. Это требует более профессиональной подготовки проектной документации,
большей подготовки и конкуренции между строительными организациями", - сказал он. По
словам Новака, к концу 2022 г. в Украине может быть отремонтирована половина общей
сети дорог государственного значения - около 20 тыс. км. "Кроме того, планируется, что с
2020 г. ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий
средний уйдет в историю. В целом за 5 лет основные ремонтные работы будут
осуществлены по основным международным направлениям", - добавил Новак. Глава
"Укравтодора" также сообщил, что ввиду экономии средств по кредитам Европейского
банка реконструкции и развития он предложил международным партнерам продолжить
ремонт трассы Киев - Одесса от Белой Церкви (Киевская обл.) до границы с Черкасской обл.
в рамках существующих кредитных линий. "Дальнейшие работы на этой дороге будем
проводить за счет новых кредитных линий", - сказал Новак. В целом он подчеркнул, что 1
евро, инвестированный в развитие дорог, дает 2,5 евро в ВВП. Таким образом, реализация
Государственной программы развития автодорог общего пользования госзначения на
2018-2022 гг. должна принести более чем на 800 млрд гривен роста ВВП. "Хочу посмотреть
в глаза министру финансов и убедить его в том, что инвестиция в развитие дорог - это
лучшая инвестиция в развитие экономики страны", - резюмировал Новак.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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 ПЕРЕВІЗНИКИ

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Swiss Air Lines возвращается в "Борисполь"
после четырех лет перерва
20.03.2018

Пасажиропотоки через аеропорти України
цьогоріч зросли на 19%
15.03.2018

За січень - лютий 2018 р. обсяги пасажирських перевезень
українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом
минулого року на 8,8%, а пасажиропотоки через аеропорти України
збільшились на 19,3%.
Відповідні дані оприлюднила Державна авіаційна служба України. "За січень – лютий
2018 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з
відповідним періодом минулого року на 8,8% та склали 1344,4 тис. осіб, у тому числі
міжнародні – на 8,3% та склали 1197,4 тис. осіб", - йдеться у повідомленні. Пасажиропотоки
через аеропорти України збільшились на 19,3% та становили 2325,4 тис. осіб, у тому числі у
міжнародному сполученні – на 20,2% та становили 2027,9 тис. осіб. У січні – лютому 2018
року кількість комерційних рейсів, здійснених українськими авіакомпаніями, зросла на
2,4% та склала 12,6 тисяч, у тому числі кількість міжнародних рейсів залишилась на рівні
показника аналогічного періоду минулого року – 10,3 тисяч. Як повідомляв Укрінформ,
обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній у січні 2018 року зросли на 6,5%
порівняно з аналогічним показником 2017 року, а пасажиропотоки через українські
аеропорти збільшилися на 17,9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Ярославский готов модернизировать
аеропорт Днепропетровск
14.03.2018

Группа DCH Александра Ярославского займется модернизацией
Международного аэропорта Днепропетровск. Об этом сообщает прессслужба компании DCH, передает портал biz.liga.net
"У DCH есть уникальный опыт комплексного управления аэропортом. В Харькове
мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем
призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в
Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине
проект. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами "дорожную карту".
И готов начинать движение", - сообщил он. Напомним, в рамках подготовки Харькова к
Евро-2012 группа DCH перестроила МА Харьков. Сумма инвестиций Ярославского в
строительство аэровокзала из трех терминалов и благоустройство прилегающей
территории составили $107,7 млн. В 2017 году министр инфраструктуры Владимир Омелян
заявлял, что государство готово выделить порядка 230 млн грн на реконструкцию его
взлетно-посадочных полос. При этом, по словам министра, реконструкцию терминала
должны провести собственники аэропорта. Международный аэропорт Днепропетровск
принадлежит авиакомпании Днеправиа, которая входит в группу Приват.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Безпрецедентний контракт між українською
компанією SkyUP та Boeing
20.03.2018

Контракт між українською компанією SkyUP та Boeing - це
безпрецедентний контракт для українських авіакомпаній. Про це зазначив
Міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Протягом двох років авіаційна галузь України демонструє стрімке зростання понад 30% щороку. Це зумовлено передусім прозорістю політики Міністерства
інфраструктури в сфері авіації. Хорошу динаміку демонструють не тільки центральні, а й
низка регіональних аеропортів. Люди хочуть літати, літати дешево, зручно і безпечно. Я
особисто відстоюю розширення ринку бюджетних перевезень, захід в Україну світових
перевізників, а також підтримую розвиток українських авіакомпаній. І я щасливий, що ми
досягаємо тих цілей, які ставимо перед собою. І я хотів би привітати SkyUP з підписанням
контракту з компанією Boeing на виробництво п’яти надсучасних літаків Boeing: двох
Boeing 737 Max 8 та трьох Boeing 737 Max 10 з можливістю дозамовлення ще п’яти літаків.
Таким чином, у 2023-2024 роках в Україні з`явиться до десяти нових надсучасних літаків,
які використовуватимуться українською авіакомпанією. Це безпрецедентний контракт для
українських авіакомпаній. Україна в світовому мейнстрімі - ми замовляємо літаки, серійний
випуск яких розпочнеться тільки в 2021 році. Нарешті ми йдемо в ногу з прогресивним
світом, а не наздоганяємо його. Контракт з Boeing - це справжній прорив. Ми обіцяли
створення українського перевізника - його створено. Ми обіцяли збільшення конкуренції,
підвищення якості послуг з їх одночасним здешевленням - ми заклали для цього всі
передумови », - заявив Володимир Омелян з приводу підписання українською
авіакомпанією SkyUp і корпорацією The Boeing Company контракту на 624 мільйони доларів
на виробництво п'яти високотехнологічних літаків серії Boeing 737 Max.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Украинский самолет-гигант совершил
полет после ремонта
20.03.2018

Аэропорт "Ужгород" хочет взять в концессию
словацкая компания
19.03.2018

Словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. интересуется вопросом
концессии аэропорта Ужгород. Об этом сообщил председатель Закарпатской
облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Он уже провел встречу с потенциальными концессионерами, которых, по его словам,
привел на Закарпатье бывший нардеп Сергей Мошак. В ходе встречи председатель ОГА
напомнил, что после окончания соответствующего межгосударственного соглашения
между Украиной и Словакией аэропорт обслуживает воздушные суда только в режиме
прямой видимости. Поскольку установленое в Ужгороде оборудование "Украэроруха"
устаревшее и не отвечает требованиям ЕС, надежд на повторное подписание
межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией практически нет. Поэтому
наиболее оперативный запуск полноценной работы аэропорта возможен в случае взятия
его в концессию компанией из стран ЕС, говорит Москаль. Единственное условие
Закарпатской ОГА и облсовета для концессионеров, в случае успешного решения вопроса, это восстановление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом. В итоге была
достигнута договоренность, что словацкая компания за свой счет проведет независимую
экспертизу аэропорта Ужгород, чтобы объективно оценить его техническое состояние и
балансовую стоимость, после чего направит письмо в Закарпатский облсовет с просьбой
предоставить аэропорт в концессию. …
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
Столичный аэропорт "Жуляны" переименовали в честь
авиаконструктора Сикорского
22.03.2018

На заседании Киевского городского совета депутаты проголосовали
за присвоение аэропорту "Киев" (Жуляны) имени выдающегося
авиаконструктора украинского происхождения Игоря Сикорского.
Отныне аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев"
(Жуляны) им. Игоря Сикорского. Ранее переименование аэропорта согласовали по всем
официальным процедурам, уточнил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.
"Мы прошли все процедуры о присвоении аэропорту "Киев" имени Сикорского. Мы имеем
согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту
инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета
поддержали этот проект решения", – заявил Алексей Резников. Как сообщалось, 24 января
комиссия Киевсовета по вопросам культуры поддержала переименование аэропорта "Киев"
в честь Сикорского. Отметим, аэропорт Жуляны обслужил в феврале 2018 года 130,8 тыс.
пассажиров, что на 51,6% превысило показатели февраля 2017 г., говорится в сообщении
предприятия. 124,9 тыс. пассажиров аэропорта воспользовались международными рейсами
(+53,3%), а 5,9 тыс. пассажиров - внутренними (+22,9%). В феврале 2018 года аэропорт
Жуляны обслужил 1648 рейсов на прилет и вылет, что на 20,5% больше показателя
февраля прошлого года. 1356 выполненных рейсов были международными (+25%), а 292 внутренними (+3,2%). Среди наиболее популярных международных направлений февраля
в аэропорту назвали Дубай, Минск, Анкару, Варшаву, Будапешт, Мемминген, Рим, а среди
внутренних - Одессу, Запорожье и Львов.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
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Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS, Швейцария)
возобновляет полеты из Киева в Цюрих (Швейцария). Об этом сообщила
пресс-служба столичного аэропорта "Борисполь".
Swiss Air Lines будет выполнять рейсы четыре раза в неделю - по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Цюриха запланированы на первую половину
дня: вылет в 11:20, прибытие в 15:30 по местному времени. Вылет из "Борисполя" в 16:20,
прибытие - в 18:00 по местному времени. Билеты уже доступны в системах бронирования.
Напомним, Swiss Air Lines летала по маршруту Цюрих-Киев в 2013-2014 годах. С начала
2014 г. авиакомпания сократила частоту рейсов, а затем - покинула украинский рынок.
Осенью 2017 г. Lufthansa, в которую входит SWISS, объявила, что добавит на украинское
направление 10 рейсов в неделю в 2018 г. Lufthansa добавит шесть рейсов на маршруте из
Франкфурта в Киев, а SWISS возвращается в Украину и будет выполнять по 4 рейса в
неделю в период летней навигации. Lufthansa летает в Украину с апреля 1991 года. Главные
авиакомпании-бренды группы - Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines, которые летают через
узловые аэропорты во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе и Вене. Общий флот группы
превышает 600 самолетов, и планируется покупка еще 205 новых самолетов до 2025 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия снова
поднялся в воздух после ремонта и модернизации. Соответствующее видео в
понедельник, 19 марта, опубликовала ТСН.
Так, пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование
нового навигационного оборудования. "Наши конструкторы внедрили очередную серию
доработок в части авионики, такая модернизация идет непрерывно", - сказал директор
авиакомпании Авиалинии Антонова Михаил Харченко. После двухчасового полета Мрия
вернулась на аэродром в Гостомеле. Отмечается, что самолет готовят к выполнению
коммерческих рейсов в Азию уже в начале апреля. Как сообщили на предприятии, в планах
перевозки больших грузов. Как сообщалось ранее, в январе 2018 г. украинская госкомпания
"Авиалинии Антонова" открыла представительство в Хьюстоне, штат Техас. Одним из его
первых заказчиков стала аэрокосмическая корпорация Orbital ATK. По ее заказу АН-124–100
"Руслан" перевез произведенный компанией спутник Al Yah 3. Напомним, грузовая
авиакомпания "Авиалинии Антонова" (входит в ГП "Антонов") по итогам января–ноября
2017 г. уже превысила объем коммерческих авиаперевозок всего прошлого года на 26%.
Парк "Авиалиний Антонова" состоит из одного самолета Ан-225 "Мрия", семи Ан-124-100
"Руслан", одного Ан-22 "Антей", двух Ан-12, одного Ан-26 и одного Ан-74Т.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Авиакомпания МАУ завершила 2018г. с чистым
убытком 304,5 млн грн.
22.03.2018

Компания "Международные авиалинии Украины" по предварительным
данным, по итогам 2018 года получила чистый убыток в размере 304,5 млн
грн против 387,885 млн грн чистой прибыли в 2017 году.
Такая информация содержится в повестке дня собрания акционеров компании,
намеченного на 25 апреля 2018 года, обнародованной в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно ей, активы
компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составляли 4,222 млрд грн, что на 16,2%
больше, чем на аналогичную дату 2016 года. Суммарная дебиторская задолженность за год
выросла на 6% - до 1,763 млрд грн, непокрытый убыток - на 12%, до 2,834 млрд грн.
Долгосрочные обязательства и обеспечения авиаперевозчика сократились на 28% -до 550,9
млн грн, текущие – выросли на 21,2%, до 6,214 млрд грн. Собственный капитал компании
за прошлый год увеличился на 12,6% - до2,542 млрд грн. Отметим, ночью 17 марта
авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила первый в 2018 году новый
самолет с завода. Boeing 737-800 с бортовым номером UR-UIC приземлился в Борисполе в
пятницу в 22:29. Судно прибыло перегоночным рейсом PS 7378 из Сиэтла. Как
свидетельствуют данные flightradar24, самолет совершил посадку в Рейкьявике для
дозаправки. Напомним, в прошлый раз новый Boeing 737-800 с завода в парк МАУ поступил
в конце 2017 года - тогда флот компании пополнил самолет со специальной регистрацией
UR-UIA (последние три буквы - аббревиатура названия авиакомпании на английском
языке). Как известно, до конца года МАУ рассчитывает получить еще два самолета этого
типа с завода. Озвученные ранее планы авиаперевозчика предусматривают, что в этом году
флот будет пополнен двумя региональными самолетами Embraer 190, шестью Boeing 737800 и четырьмя Boeing 777-200ER.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Авіаквитки мають бути доступними для
більшості українців

 ІНФРАСТРУКТУРА

23.03.2018

Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання
контрактів між ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів імені Данила Галицького» та авіакомпанією Ryanair.
Глава держави подякував керівництву компанії Ryanair, українській команді. «Дуже
приємно, що ми почали цю фантастичну співпрацю», - сказав він. Президент наголосив, що
приділяє багато уваги питанню доступності авіаквитків, оскільки це не просто можливості
перевезення за дуже конкурентними тарифами сотень тисяч, якщо не мільйонів
українських громадян. «Це як знак якості – якості інвестиційного клімату, якості умов для
конкуренції. Я дуже мріяв про це, коли 11 червня ми відкривали символічні двері в Європу,
коли запроваджували безвізовий режим», - наголосив Глава держави. Він нагадав, що це
відбувалося на Закарпатті за участі Президента Словаччини. «І тоді перше питання було –
дуже важливо, що ми отримали безвіз, але як отримати дешеві можливості за
конкурентними цінами подорожувати до Європи. Відповідь дуже проста – створіть
конкуренцію на ринку авіаперевезень. Бо залізниця сьогодні вже працює і квитки є
доступними, автобусне сполучення – розширюється, і авіаквитки, безумовно, мають бути
доступними для більшості українських громадян», - зауважив Петро Порошенко. За словами
Глави держави, Ryаnair буде здійснювати польоти за 10 напрямками з Києва і 5
напрямками зі Львова. Президент привітав всіх українців з цією можливістю. «Середня
вартість квитка для України буде нижче 40 євро. Це дуже конурентні ціни. І компанія
розраховує за перший рік перевезти мільйон українців», - зазначив Президент. За словами
Президента, аеропорт «Бориспіль», за інформацією його керівника Павла Рябікіна, перевіз
минулого року 10,5 млн пасажирів. Він також зауважив, що аеропорт Львова перевіз 1 млн
пасажирів. «Декілька років тому ми про це навіть мріяти не могли», - зазначив він.
Водночас, Президент наголосив, що це не все, що збирається робити Ryanair в Україні. «Моя
команда ретельно обговорили з ними можливість створення тут ІТ-центра Ryanair. Україна
славиться своїми ІТ-шниками. І навіщо їм їхати у Варшаву, Вроцлав, Дублін, в Естонію, коли
дуже конкурентна робота і сотні робочих місць можуть бути створені в Україні?», - сказав
він. Крім того, ведуться переговори про можливе створення центру обслуговування і це
також важливо для остаточного закріплення Ryanair в Україні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Китайская компания займется углублением
дна в порту Черноморск
14.03.2018

Китайская компания China Harbour Engineering Сompany Ltd стала
победителем по двум лотам аукциона по проведению дноуглубительных
работ в порту Черноморск. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.
Предметом первого лота было дноуглубление подходного морского канала к порту
Черноморск, а второго - дноуглубительные работы в операционной акватории 1-го ковша
Сухого лимана порта. По результатам открытых торгов China Harbour Engineering
СompanyLtd предложила провести дноуглубление подходного морского канала за 87,149
млн грн без НДС,а работы в операционной акватории оценила в 316,999 млн грн без НДС,
что стало наилучшим ценовым предложением по каждому из лотов. Экономия по первому
лоту составила 4,62 млн грн без НДС, по второму - 36,03 млн грн. без НДС. "За счет высокой
конкуренции между компаниями в ходе аукциона АМПУ удалось получить наиболее
привлекательные ценовые предложения и сэкономить более 40 млн грн в целом.
Поскольку компания China Harbour Engineering Сompany Ltd уже проявила себя как
надежный подрядчик проекта дноуглубления в порту Южный, рассчитываем на такой же
качественный и ответственный подход и к проекту дноуглубления в порту Черноморск", отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Окончательные результаты тендера будут
опубликованы в системе Prozorro после изучения предложения компании-победителя на
соответствие условиям тендерной документации. Всего к аукциону по выбору контрагента
для проведения дноуглубления на подходном канале порта Черноморск были допущены
четыре компании: China Harbour Engineering Сompany Ltd., LTD Novadeal, Jan De Nul n.v., Van
Oord Dredging and Marine BV. А к аукциону по выбору подрядчика для проведения работ в
операционной акватории порта было допущено пять компаний: УКРБУДСЕРВИС, China
Harbour Engineering Company Ltd., LTD Novadeal, Jan De Nul n.v., Van Oord Dredging and Marine
Contractors BV. Как сообщалось, свой предыдущий тендер на проведение дноуглубительных
работ в Украине China Harbour Engineering Сompany Ltd. выиграла в апреле 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
В морпорту «Южный» ревизоры обнаружили
убытков на 120 млн грн.

 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

16.03.2018

Аудит "Украероруху" буде завершено до
кінця тижня
21.03.2018

Позаплановий аудит ефективності та відповідності діяльності ДП
"Украерорух" буде завершено до кінця поточного тижня. Про це у відповідь
на запит УНН повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Відповідний аудит було розпочато 30 січня 2018 року після того, як трудовий
колектив підприємства висловив недовіру своєму керівництву. “Після завершення всіх
процедур, передбачених Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 4.10.2011 № 1247, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 20.10.11 № 1219/19957, буде прийнято відповідні управлінські рішення
Мінінфраструктури, про що буде поінформовано додатково”, - пообіцяли у міністерстві.
Нагадаємо, що колектив “Украерорух” вимагає від Міністерства інфраструктури звільнити
директора ДП - Д.Бабейчука та його заступників через підозру у розкраданні коштів
підприємства. У профільному відомстві пообіцяли прийняти певні кадрові рішення, проте
лише після завершення фінансового аудиту. Раніше міністр інфраструктури В.Омелян
публічно визнав, що “Украерорух” лихоманить впродовж останніх двох років“. Також він
пообіцяв навести там лад. Однак наразі, попри обіцянки В.Омеляна, на підприємстві
розпочато кардинально протилежні процеси. Зокрема, за вказівкою з Мінінфраструктури
на ДП пробують поспіхом переписати статут. До того ж, відповідальним за цей процес
заступник В.Омеляна Юрій Лавренюк визначив чиновника, якого раніше журналісти
спіймали на приховуванні свого майна. Так, С.Гомболевський, за даними порталу “Наші
гроші” не вніс до своєї декларації належні його родині квартири в столиці. Пізніше,
журналісти порталу “Знай.юа” розповіли про фіктивне розірвання шлюбу С.Гомболевського
з дружиною, з метою приховати від НАЗК майно та статки.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ.

АМПУ направит 152 млн долларов на капитальные
инвестиции в этом году
22.03.2018

В 2018 г. Администрации морских портов Украины планирует
направить $152 млн на капитальные инвестиции. Такой объем вложений
заложен в финансовом плане предприятия на 2018 г.
"С 2014 г. мы наращиваем объемы капитальных инвестиций. В этом году мы
планируем капитальные инвестиции в размере 152 млн долларов", - заявил глава АМПУ
Райвис Вецкаганс, выступая на Первом британо-украинском Морском Инфраструктурном
Форуме в Одессе. Согласно представленному слайду, в предыдущие годы объемы
капитальных инвестиций выглядели следующим образом: в 2017 году - 55,9 млн долларов,
в 2016 году - 23,6 млн долларов, в 2015 году - 17,6 млн долларов, в 2014 году - 7,6 млн
долларов. Все эти средства были потрачены на проведение дноуглубления, а также
модернизацию причальной и наземной инфраструктуры в украинских портах. Напомним,
финансовый план АМПУ на текущий год предусматривает увеличение уровня чистого
дохода предприятия на 7,7% по сравнению с 2017 годом. Планируется, что этот показатель
составит 8,4 млрд гривен. Чистая прибыль ожидается на уровне 3,3 млрд гривен.
Отчисления в бюджет составят 4,5 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Одесские аудиторы обнаружили на ГП «Морской торговый порт
«Южный» потерь на более, чем 121 млн грн.. Об этом сообщает пресс-служба
Южного офиса Госаудитслужбы, передает uaprom.info
Во время ревизии выявлены нарушения, которые привели к потерям на сумму 121,3
млн грн. Ревизия охватила период деятельности предприятия с 1 июля 2015 года по 30
сентября 2017 г. Как выяснили аудиторы, государственный бюджет недополучил от порта
отчисления части чистой прибыли 2015 г. (30%) и по 2016 (75%) на сумму 109,3 млн грн.
Кроме того, предприятие не проводило надлежащей претензионно-исковой работы в
отношении своих должников, пропустило сроки исковой давности и, как следствие,
недополучило доходов на сумму 7,6 млн грн. Во время ревизии выявлены и другие
нарушения. По результатам ревизии пять должностных лиц привлечены к
административной ответственности. Материалы переданы в следственное управление ГУ
Национальной полиции в Одесской области.
Читать полностью >>>

Читайте также: Миллиарды в море. Как
китайцы роют дно в порту Южный >>>

По материалам uaprom.info
АМПУ заплатит за дноуглубление в порту
Херсона 120 миллионов
20.03.2018

Херсонский филиал АМПУ 19 марта заключил договор на
проведение эксплуатационного дноуглубления акватории морского
порта Херсон с победителем тендера-компанией ООО "Смд-Инвест".
Стоимость работ - 120,2 млн грн без НДС, экономия от ожидаемой стоимости
закупки составила 6,6 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
Аукцион, в котором участвовали четыре национальные и международные компании,
состоялся 26 февраля в электронной системе электронных закупок Prozorro. Согласно
тендерной документации, общий объем эксплуатационного дноуглубления в акватории
порта, а также на подходном канале составляет до 401,3 тыс. кубометров. Работы должны
быть выполнены в срок до 6 месяцев. "Для Херсонского порта, который Министерство
инфраструктуры готовит к концессии, поддержание глубин является на сегодня крайне
актуальным и необходимым шагом. Самое важное то, что тендер был проведен в начале
года, поэтому рассчитываем на оперативную мобилизацию флота подрядчиком и ожидаем
качественное проведение работ и сдачу проекта уже в начале осени", – отметил
руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Напомним, в настоящее время дноуглубление
проходит в порту Южный, где работы выполняет компания-подрядчик CHEC, а также
Измаильском и Мариупольском портах силами собственного флота АМПУ. Кроме того,
состоялся тендер на определение подрядчика по дноуглубления в порту Черноморск. Как
сообщалось, Министерство инфраструктуры ранее заявило о получении ряда предложений
от компаний, заинтересованных в государственно-частном партнерстве в Херсонском
морском порту. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, тендер на
концессию Херсонского МТП планируется до конца 2018 года. Новомосковский "СМДИнвест" принадлежит днепровцу Дмитрию Демченко. В 2015 году он был членом
участковой избирательной комиссии от кандидата в мэры Днепра Бориса Филатова. В 2010
году из состава учредителей фирмы вышел экс-директор Днепропетровского
облводоканала Семен Шлаен. До того же года он владел ПАО "Специализированное
монтажное управление № 4", которое в 2016 году выиграло тендеров "Укртрансгаза" на
237,05 млн грн. Демченко ранее владел сейчас ликвидированными ООО "Производственнокоммерческая фирма "Синтра", ООО "Спин Транс", ООО "Транспортно-экспедиционная
компания" С-Тракс", ООО "Евросервискар". В последний фирме его партнерами были эксдепутат горсовета Днепра Игорь Билаковський и Сергей Краснопольский, который в 2010
году баллотировался в мэры Днепра от "Союза левых сил", а в 2015 году выдвинулся в
Днепропетровский облсовет от партии "Самопомощь".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Доходы ПАО "Укрзализныця" за 2 мес. 2018 г.
выросли на 12%

Названа дата запуска столичного речного
трамвая

20.03.2018

16.03.2018

В Киеве речной трамвай планируют запустить в конце апреля начале мая. Об этом пишет портал "44.ua" со ссылкой на заместителя главы
Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Бодан Тимченко.
«Сейчас совместно с государственным предприятием "Администрация речных
портов" Департаментом ведется работа по возможности запуска регулярных речных
маршрутов», - рассказал Тимченко. Такие маршруты на Днепре будут организованы в
случае их экономической целесообразности. Как сообщалось ранее, издание «Слово и Дело»
решило напомнить историю этого вида транспорта в столице. Появился он в 1961 году. С
тех пор и вплоть до 1992 года речные трамваи в Киеве плавали по маршрутам Почтовая
площадь-устье Десны и Почтовая Площадь-Нижние Сады-2. По обоим маршрутами катера
делали 24 остановки. В 1992 году, после образования на базе Главречфлота УССР АСК
«Укрречфлот», все внутригородские перевозки в столице были отменены. За возрождение
проекта речного трамвая в 2009 году взялся тогдашний городской голова Леонид
Черновецкий. 6 февраля он внес предложение о возобновлении пассажирских перевозок
через Днепр, а 24 июля начались ежедневные рейсы речного трамвая по маршруту
Почтовая площадь-Березняки (всего 3 остановки). В 2010 году трамвай начал курсировать
на 4 месяца позже запланированного срока (сезон судоходства обычно начинается в апреле,
тогда как катера речного трамвая начали курсировать лишь в июле). После этого 2 года
проект не реализовывался, пока не был «реанимирован» в 2013 году. Правда тогда сезон
работы речного трамвая оказался чрезвычайно коротким – менее одного месяца (с 28
августа по 20 сентября). Через четыре года после этого тема муниципального речного
флота поднимается снова. Насколько успешно будет реализовываться проект в этот раз –
покажет время. Что касается обещаний политиков, связанных с запуском речного трамвая,
стоит упомянуть следующие. В 2011 году заместитель министра инфраструктуры
Константин Ефименко пообещал, что судоходство по Днепру будет восстановлено в рамках
подготовки города к Евро-2012. 25 ноября 2016 года действующий мэр Киева Виталий
Кличко заверил, что в мае 2017 года речной трамвай будет работать, причем курсировать
он будет до Международного выставочного центра на м. Левобережная (где и состоится
Евровидение-2017). Позже он уточнил, что трамвай будет работать не только во время
Евровидения, но и после его завершения, и курсировать планирует не только в пределах
Киева, но и к ближайшим городам – например в Канев. Слова Кличко позже подтвердил и
министр инфраструктуры Владимир Омелян – мол, ведомство работает над
восстановлением полноценного пассажирского сообщения по Днепру. …
Читать полностью >>>
По материалам socportal.info, slovoidilo.ua
Круизная компания Viking Cruises возобновляет круизы
между Киевом и Одессой
21.03.2018

Viking Cruises (Швейцария), одна из крупнейших в мире компаний
речных круизов, в 2018 г. после четырехлетнего перерыва возобновляет
регулярную работу в Украине и заявила 10 речных круизов по Днепру
между Киевом и Одессой.
Согласно сообщению на сайте компании, 11-дневные туры с посещением Киева,
Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы запланированы в период с 17 мая по 24
сентября. В соответствии с опубликованной информацией, цена тура стартует от $3,8 тыс.
на человека, включая оплату перелета из США, и первый круиз уже почти распродан. Viking
Cruises помимо природных красот пытается привлечь туриста в Украину яркими
народными традициями, такими как писанка, и хорошей кухней, как котлета по-киевски, а
также богатой историей, связанной с греками, викингами, татаро-монголами и козаками.
Компания Viking Cruises была основана в 1997 году c покупки четырех кораблей в России, а
сейчас насчитывает свыше 60 судов, в том числе 4 для океанских круизов, которые они
организует с 2015 года. Речные круизы компании осуществляются по рекам Европы, Волге,
Днепру, Нилу, Янцзы и Меконгу. В Украине до 2014 года компания осуществляла круизы на
судне Viking Sineus (ранее – "Михаил Ломоносов") примерно на 200 пассажиров, который
последние годы стоял в Одессе. Компания объявляла о планах возобновить круизы в 2016
году, однако позде отказалась от них.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

В 2017 году инвестиции «Лемтранс»
выросли в 5 раз

Железнодорожный госмонополист ПАО "Укрзализныця" по итогам
января-февраля 2018 г. получила чистую прибыль в 20 млн грн. по МСФО.
Показатель за тот же период 2017 г. не приводится в сообщении "УЗ".
Доходы "УЗ" от перевозок выросли на 12,2%, до 12 млрд грн., при этом грузооборот
вырос на 1,6% к плановому показателю, а пассажирооборот – на 5,2% в годовом сравнении.
За 2 мес. 2018 г. за счет собственных средств было освоено почти 1,7 млрд грн.
капитальных инвестиций, что 2,5 раза больше, чем за тот же период 2017 г. В т.ч. более 94
млн грн. было направлено на строительство Бескидского тоннеля. Еще 304,2 млн грн.
направлено на модернизацию, 156,7 млн грн. – на капитальный ремонт. Напомним,
Кабинет министров Украины 14 февраля утвердил финансовый план ПАО "Укрзализныця"
на 2018 г. с показателем дохода в сумме 92,2 млрд грн. и прибыли – 700 млн грн. Налоги и
сборы в бюджет в 2018 году предположительно составят 18 млрд грн., капитальные
инвестиции – 26,9 млрд грн. Объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7%,
до 347,5 млн т. Отметим, агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО
"Укрзализныця" в иностранной валюте на уровне CCC. Также агентство сохранило
долгосрочный рейтинг "УЗ" в национальной валюте – на уровне RD, краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте – C. Национальный долгосрочный рейтинг сохранен как
RD(ukr). Сохранение рейтинга на уровне RD (ограниченный дефолт) говорит о неполном
выполнении компанией обязательств по основной сумме долга перед некоторыми
украинскими кредиторами, подчеркивается в сообщении. Также Fitch Ratings ожидает, что
ПАО "Укрзализныця" продолжает реструктуризацию этих обязательств. Напомним, "УЗ" по
итогам января-февраля увеличила доходы от перевозок на 12,2%, до 12 млрд грн. Как
сообщалось ранее в СМИ, Укрзалізниця имеет в своем распоряжении не только вертолет,
два парома, парк локомотивов и вагонов. Ж/д компания так же владеет двумя речными
суднами – прогулочным и водолазным катерами.
Читать полностью >>>

Читайте также! Ненужные покупки: на что
тратит деньги Укрзалізниця кроме поездов >>>

По материалам minprom.ua
Укрзализныця получила землю под строительство скоростного
поезда в аэропорт «Борисполь»
21.03.2018

Бориспольская мэрия передала в постоянное пользование ПАО
“Укрзализныця” 3,5 га земли для строительства нового сообщения между
киевским вокзалом и международным аэропортом “Борисполь”.
Как стало известно, 15 марта 2018 года Бориспольский горсовет принял решение “О
предоставлении разрешения публичному акционерному обществу “Украинская железная
дорога” на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в
постоянное пользование площадью 3,5 га для размещения и эксплуатации зданий и
сооружений железнодорожного транспорта по ул. Чумацкая, 31 в городе Борисполь”. За это
решение проголосовали 28 депутатов. Напомним, в начале 2018 года Кабмин озадачился
идеей соединить международный аэропорт “Борисполь” со столичным железнодорожным
вокзалом. “Укрзализныця” закончила процесс подготовки проектной документации.
Проложить новые колеи обещают до конца 2018 года. Вместе с земельным вопросом в
руководстве Борисполя и госпредприятия сошлись во взглядах на будущее одного из
зданий УЗ на территории города. Заместитель директора регионального филиала “Северозападная железная дорога “ПАО “Укрзализныця” Роман Йосифович рассказал на сессии
горсовета, что новый вид сообщения между аэропортом и столичным вокзалом будет
представлен современным дизельным поездом на 291 место (4 вагона). “Путепровод будет
пересекать автостраду в районе памятного знака жертвам Голодомора (с.Гора
Бориспольского района) параллельно лесопосадке вплотную к Терминалу Д. Размер
сооружения достигает 2-10 метров в высоту и 18-30 метров на подъезде к эстакаде.
Проектом предусмотрена отдельная остановка в районе эстакады для жителей города
Борисполь и левобережья. Платформы для посадки будут оформлены в одном ансамбле с
аэропортом”, — сообщил Роман Йосифович. По его словам, предварительный график
курсирования поездов — раз в 40 минут. Стоимость поездки от вокзала до аэропорта
составит 80-100 гривен, но “Укрзализныця” рассмотрит вопросы льготного проезда, а
также пониженной стоимости посадки в районе города Борисполь. Как ранее сообщалось, в
руководстве “Укрзализныци” анонсируют начало строительства в июне 2018 года, а
завершить планируют в течение полугода. Для госпредприятия цена вопроса
строительства новой железной дороги составит 600-800 млн гривен. Согласно
представленным руководством УЗ наработкам, курсировать рельсовый транспорт будет от
станции “Киев-Пассажирский” через “Выдубичи” и “Дарницу” к аэропорту. Маршрут будет
занимать приблизительно 35 минут.
Читать полностью >>>
По материалам 1news.com.ua

19.03.2018

Компания
«Лемтранс»
подвела
итоги
внедрения
своей
инвестиционной программы за 2017 г. По сравнению с 2016 г. капитальные
вложения увеличились в 5 раз - с 109 до 562 млн грн.
Основные средства направлены на приобретение новых вагонов и капитальные
ремонты. Инвестиционная программа 2017 г. также предусматривала как модернизацию,
так и поддержание существующих вагоноремонтных мощностей, а кроме того, масштабное
обновление техники, способствующее улучшению качества производимого ремонта.
Текущая деятельность и инвестиции компании финансируются преимущественно за счет
собственных средств. «Несмотря на сложный 2017 год мы не потеряли из виду наши
приоритетные цели. Основные средства нашей компании - это вагоны, надежность которых
дает нам значительное преимущество перед конкурентами. Поэтому инвестиционный
фокус 2017 г. был, в первую очередь, направлен на приобретение нового подвижного
состава и повышение производительности имеющегося, - отметил Владимир Мезенцев,
гендиректор компании «Лемтранс». - Очевидно, что от повышения производительности
вагонов выиграют, в первую очередь, грузоотправители. Инвестируя, мы создаём условия
для поддержания стабильности бизнеса наших клиентов». Как сообщалось ранее, общий
объём железнодорожных перевозок компании «Лемтранс» по итогам 2017 года составил 51
млн 900 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. В частности, объём перевозки
железорудного сырья составил 19,30 млн тонн, а угля - 19,35 млн тонн. Объёмы перевозки
черных металлов в 2017 году составили 6,12 млн тонн, флюсов - 3,46 млн тонн, кокса - 2,95
млн тонн. Среди факторов, оказавших наиболее существенное влияние на объёмы
перевозок в 2017 году, компания выделяет инфраструктурные ограничения, проблемы с
тяговым подвижным составом, а также длительные простои вагонов на начальных и
конечных операциях погрузки. В рамках реализации стратегических целей в 2017 году
компания продолжила программу по обновлению подвижного состава. Совокупный
годовой объем инвестиций составил порядка 540 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «ЛЕМТРАНС»
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

В Киеве впервые за 30 лет реконструируют
трамвайную линию на Оболони
22.03.2018

Для
надежного
и
безопасного
движения
пассажирского
электротранспорта в Оболонском районе Киева реконструируют трамвайную
линию, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
В обнародованной в четверг информации отмечается, что реконструкция
трамвайной линии пройдет на ул.Маршала Малиновского и ул.Иорданской - от
ул.Добрынинской до разворотной петли на ул.Иорданской (включая узлы).
"Реконструкцию этого участка трамвайной линии не выполняли более 30 лет, поэтому
трамвайное полотно и контактная сеть на ней очень изношены. Поэтому будет полностью
заменена четырехпутная решетка, пути, скрепления, шпалы, что позволит снизить уровень
шума от движения трамваев. Кроме того, будут обустроены новые опоры, контактный
кабель и подвески, обновлены инженерные сети, находящиеся под трамвайным полотном.
Благодаря технологии интегрированной рельсы в дорожное полотно будет увеличена
пропускная способность трамвайных переездов для автомобилей", - отмечают в прессслужбе КГГА. Также во время реконструкции решится и вопрос о водоотведении с
трамвайных путей в дождевую канализацию. Специалисты улучшат благоустройство и
обустроят участок новыми, современными павильонами ожидания информационносправочным оборудованием. Заказчиком проектирования и выполнения работ определено
КП "Киевпастранс". Предприятию поручено в установленном порядке разработать,
согласовать с Главным управлением Национальной полиции в г.Киеве и представить на
утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации движения .
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

УГЦР максимально снизил свои тарифы на работы
и услуги в диапазоне 4G

Обыски "Новой почты" связаны с расследованием уклонения
от налогов, - Генпрокуратура
16.03.2018

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение "Новой
почты" от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального
прокурора Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook.
Сарган сообщила, что по данным Государственной фискальной службы и по
материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний
использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в
наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств
предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с
проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов
предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо
крупных размерах. Она добавила, что генеральный прокурор Юрий Луценко берет под
личный контроль расследование уголовное производство по фактам злоупотребления
служебным положением должностными лицами "Новой почты" и других родственных
предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364
(злоупотребление служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов)
Уголовного кодекса. На следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в
присутствии адвокатов представителей "Новой почты". По словам Сарган, если
доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц компании не
будут получены, уголовное производство будет закрыто. Как сообщали УН, генеральная
прокуратура проводит обыски в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и
Днипре. Совладелец компании Владимир Поперешнюк сообщил в социальной сети
Facebook, что обыск проводится в том числе и у него. "Впервые в моей практике проводят
обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на
глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - возмутился он. Позднее
Поперешнюк написал о том, что ноутбук у него все-таки изъяли. "Платишь 2,3 млрд грн
налогов, создаешь 30 000 рабочих мест, способствуешь развитию малого и среднего
бизнеса и получаешь большое спасибо от государства в виде обысков офисов по всей
стране. В мой офис ворвались 10 работников прокуратуры, вход-выход перекрыла
Нацполиция. Изъяли мой личный ноутбук: сейчас ждем их специалиста для копирования
всех файлов. Хотели забрать - я не дал. Перерыли все мои бумаги, ограничили мое
передвижение по офису и звонки. Такого унижения я не помню!", - сообщил он. Позже
Сарган на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что в рамках уголовного
производства Главным следственным управлением генпрокуратуры проводится около 15
обысков складских и офисных помещений "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и
Днипре. Она отметила, что все следственные действия проводятся следователями без
привлечения спецподразделений, в рамках закона. Сарган добавила, что детали уголовного
производства будут известны после предоставления информации следователями.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Укрпошта розмістила облігації серії «B»
на 200 млн грн.
20.03.2018

ПАТ «Укрпошта» розмістила облігації серії «B» загальною вартістю
200 млн грн. Відповідний випуск зареєстрований Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
«Інвестори вірять у реформи Укрпошти і завдяки розміщенню облігацій ми зможемо
вкласти кошти в оновлення нашого автопарку, закупівлю нових комп’ютерів, підвищення
енергоефективності. Незважаючи на суттєве підвищення облікової ставки НБУ (до 17%)
наші папери не втрачають привабливості», – відзначив перший заступник генерального
директора з фінансових питань Олександр Чернявський. Відсотковий дохід для серій «А»,
«В» та «С» встановлюється в розмірі 19% річних. Відсотки за облігаціями розраховуються
відповідно до відсоткових періодів, які складають 91 календарний день, а відсотковий
дохід розраховується на одну облігацію. Відсотковий дохід для серії «А» на 1-4 відсоткові
періоди та серії «В» на 1-6 відсоткові періоди складає 4 736,99 грн на одну облігацію, для
серії «С» на 1-8 відсоткові періоди – 4 736,99 грн на одну облігацію. Облігації Укрпошти
випущені в серіях «А», «В» та «С» загальною вартістю 600 млн грн у кількості 6 тисяч штук
та номінальною вартістю однієї облігації у 100 тис. грн. Зокрема, серії «А» – 150 млн грн,
серії «В» – 200 млн грн, серії «С» – 250 млн грн. Облігації серії «А» знаходяться в обігу по 16
листопада 2020 року включно, серії «В» – по 16 травня 2022 року включно, серії «С» – по 13
листопада 2023 року включно. Як відомо, 1 березня 2017 року Укрпошта завершила процес
корпоратизації, який став найшвидшим в історії України – лише 8 місяців, та стала
публічним акціонерним товариством. Компанія активно реалізовує інвестиційну програму
– протягом 2017 року Укрпошта закупила 8500 нових комп’ютерів та придбала 279 нових
авто, а в 2018 році кожен населений пункт 2000+ отримає комп’ютеризоване відділення
зв’язку. Відзначимо, 15 березня цього року, компанія «Укрпошта» відкрила перше оновлене
відділення, яке працює за принципом електронної черги, а робочі місця кожного оператора
оснащені монітором-планшетом, принтером та сканером. Як зазначається, «Укрпошта»
запрацювала по новому в Києві на Великій Васильківській. Площа приміщення – 435 кв. м, а
його переобладнання обійшлося у 3 млн грн, в рамках якого зробили нові комунікації,
закупили нові меблі і техніку, провели опалення. Так, раніше, в зимовий час, співробітники
обслуговували клієнтів у валянках і рукавичках. «Відділення поділено на дві зони. На вході
клієнтів зустрічає міттер-гріттер, яка допомагає зорієнтуватися: справа – поштові послуги,
зліва – фінансові і обслуговування юридичних осіб», – йдеться у повідомленні. Крім того, у
зоні поштових послуг є стіл для огляду товарів з Китаю, а також примірочна, що є однією з
умов роботи з e-commerce. Водночас, для бізнесу реалізували спеціальну зону, зокрема, для
юридичних осіб є кімната для переговорів. Додатково для компаній працює маркувальна
машина, за допомогою якої полегшується процес нанесення штампів на конверти. Цей
сервіс стане в нагоді для тих компаній, які відправляють велику кількість поштової
кореспонденції. Також нова концепція передбачає й новий перелік споживчих товарів на
продаж. Так, у асортименті залишена канцелярія та шоколадні батончики, а от гречка,
консерви та туалетний папір – у минулому. Як повідомляється із посиланням на менеджера
з розвитку мережі «Укрпошти» Валентину Дудко, перелік товарів споживання буде
розширяться відповідно до міської матрицею, яка зараз розробляється і грунтується на
«портреті клієнта». «У відділеннях, які були визначені, як туристичні, можна буде купити
брендовану продукцію «Укрпошти», – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, «Укрпошта» до
кінця першого півріччя 2018 року планує створити комп'ютеризовані відділення
поштового зв'язку в кожному селі України з населенням понад 2000 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «Укрпошта»

21.03.2018

НКРСИ на заседании 20 марта согласовала снижение тарифов на
работы ГП «УГЦР», связанные с пользованием радиочастотным ресурсом
Украины и измерением параметров телекоммуникационных сетей.
«20 марта вступают в силу изменения тарифов, утвержденные решением НКРСИ от
13 февраля, согласно которым определится стоимость тарифов на услуги ГП «Украинский
государственный центр радиочастот» (УГЦР) для обеспечения развития сети LTE и
проведения радиочастотного мониторинга РЭС цифровой сотовой мобильной связи 4Gтехнологии, – объяснили во время заседания Национальная комиссия, осуществляющая
госрегулирование в сфере связи и информатизации. – Пунктом 3 примечаний к тарифам
предусмотрено, что УГЦР по согласованию с НКРСИ имеет право снижать свои тарифы не
более чем на 40%, но не ниже уровня расходов, связанных с выполнением работ».
Читать полностью >>>
По материалам internetua.com
 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Великий мобільний оператор України збільшив
прибуток до 2,2 млрд грн.
19.03.2018

Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку
Vodafone за підсумками 2017 р. збільшив прибуток на 76% у порівнянні з
2016 роком - до 2,2 млрд грн.
Дохід компанії в четвертому кварталі склав 3,2 млрд грн, за рік - 11,9 млрд грн.
Чистий прибуток у четвертому кварталі зріс на 104% у порівнянні з аналогічним періодом
2016 р. і склав 0,7 млрд грн. Показник OIBDA (аналітичний показник, що означає
операційний дохід до вирахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів)
збільшився на 36,6% у річному численні і склав 5,2 млрд грн. Відзначимо, що оператор у
2016 р. збільшив виручку на 11,1% - до 11,1 млрд грн, скоротив чистий прибуток на 44% до 1,3 млрд грн. Vodafone Україна - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в
Україні. Мережа Vodafone обслуговує 20,9 млн абонентів у країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Компания Ахметова проиграла суд
на 850 млн. грн
19.03.2018

Верховный суд Украины отменил рассрочку о взыскании с ООО
“ЕСУ“ (акционер ПАО Укртелеком, конечный бенефициар украинский
бизнесмен Ринат Ахметов) 850 млн гривен в пользу ПАО Ощадбанк.
“Верховный суд постановлением от 15 марта 2018 года удовлетворил кассационную
жалобу Ощадбанка на решение хозяйственного суда. Киева от 14.09.2017 и постановление
Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.11.2017 и отменил отсрочку на 1 год
исполнения решения суда о взыскании с ООО “ЕСУ“ (акционера ПАО “Укртелеком“) в пользу
Ощадбанка 850 млн. грн.“, - говорится в сообщении пресс-службы банка. Таким образом,
Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с “ЕСУ“ задолженности по
договору купли-продажи, который был заключен еще в апреле 2013 года. Напомним, в 2011
году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный
участник торгов - компании ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Укртелеком остаточно відсудив у українського
відомства 6 млн грн.
19.03.2018

Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав законним
стягнення з Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
5,6 млн грн на користь Укртелекому за послуги урядового зв'язку.
У червні 2017 року Господарський суд Києва в повному обсязі задовольнив позов
Укртелекому, а в грудні 2017 р. суд відхилив апеляцію Госпецсвязі. У березні 2018 р.
Верховний Суд також відхилив касацію Держспецзв'язку. Верховний Суд встановив, що
відповідач в порушення норм чинного законодавства належним чином не виконав взяті на
себе зобов'язання з оплати вартості наданих Укртелекомом телекомунікаційних послуг, у
зв'язку з чим у нього виникла заборгованість перед позивачем в розмірі 5,6 млн грн.
Заборгованість утворилася за надані телекомунікаційні послуги за межами укладених між
сторонами договорів за період з 01.03.2014 по 31.12.2014 р. У заборгованість входить 2,9
млн грн за послуги з надання в платне користування на постійній основі виділяються
некомутовані аналого-цифрових, цифрових і телеграфних каналів електрозв'язку, Ethernetз'єднань.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ZTE надав Укртелекому довгострокову
лінію фінансування
23.03.2018

Лідер телекомунікаційних відкрив Укртелекому довгострокову
лінію фінансування, перший етап якого передбачає підтримку спільних
проектів на суму в розмірі 10 млн доларів США.
Фінансування призначене для реалізації проектів з розширення покриття оптичного
доступу до інтернету населених пунктів, модернізації мережі доступу та інших елементів
інфраструктури Укртелекому. Підписуючи угоду директор Укртелекому Юрій Курмаз
зазначив: «В нинішних умовах ми бачимо великий інтерес глобального бізнесу до
національного інфраструктурного ICT-оператора. Фінансова лінія використовуватиметься
для проектів з терміном окупності не більше 5 років». Хуан Мінсі, директор ZTE Ukraine LLC
додав: «Ми починаємо новий етап довгострокового співробітництва між ZTE та
Укртелеком. Відтепер співпраця буде не тільки у сфері поставок обладнання для
споживачів, але і на рівні важливих інфраструктурних рішень, необхідних для розвитку
мережі Укртелекому». Масштабна технічна модернізація інфраструктури і розширення
географії охоплення сучасними послугами, що передбачені довгостроковою стратегією
розвитку, - це запорука стабільного прогресу компанії. Укртелеком докладає для цього
максимум зусиль, забезпечуючи водночас і високу ефективність своєї роботи. Згідно з
умовами угоди, фінансові ресурси будуть доступі з червня 2018 року.
Читати повністю >>>

Читайте також: Укртелеком – один з найкращих
телекомунікаційних брендів Європи >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
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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

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Из банка "Демарк" незаконно вывели
1,3 млрд, - ФГВФЛ
12.03.2018

Citi выпустил очередной транш CLN под
гривневые ОГВЗ
22.03.2018

Citigroup Global Markets Holdings Inc. выпустила очередной транш
кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации
внутреннего государственного займа
Ноты выпущено на 22 млн гривен со сроком обращения до 6 марта 2019 года,
сообщается на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE). Указанные ценные бумаги 21
марта 2018 г. были включены в листинг биржи. Кредитные ноты эмитированы по правилу
Reg S (для неамериканских инвесторов) со сроком обращения до 12 марта 2019 г. Бумаги
размещены по цене 98,877% номинала. Общий номинальный объем эмитированных
Citigroup кредитных нот под ОВГЗ с учетом вышеуказанных возрос до 4,43 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

УкрСиббанк за два месяца получил
прибыль в 602 млн. грн.
11.03.2018

Согласно отчетности УкрСиббанка, по итогам января-февраля он
задекларировал доход 601,8 млн грн. Об этом издание “ОЛИГАРХ” узнало из
сообщения портала finbalance.
Напомним, по данным НБУ, прибыль УкрСиббанка в январе составил 231 млн грн, за
весь 2017 – 1,47 млрд грн. В 2016 году УкрСиббанк зафиксировал убыток 994 млн грн, тогда
как в 2015 году он декларировал прибыль 22,7 млн грн, а в 2014 году – опять же убыток
1,01 млрд грн. В прошлом году активы Укрсиббанка выросли на 2,7% – до 46,6 млрд грн
(седьмое место в банковской системе). На 01.03.2018 показатель достаточности
(адекватности) регулятивного капитала Укрсиббанка был 26,41% (требование НБУ – не
менее 10%). При этом значение норматива Н7 (норматив максимального размера
кредитного риска на одного контрагента должна быть не более 25%) составило 24,99%.
Как сообщалось ранее, УкрСиббанк назначил нового главу наблюдательного совета.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Банк Ахметова перевищив інсайдерський
ліміт в 7 разів
12.03.2018

Відповідно до звітності, на 01.03 його значення нормативу
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному
інсайдеру (Н9) становив 173,81%, тоді як вимога НБУ – не більше 25%.
Таким же (173,81%) було значення нормативу Н7 – максимального розміру
кредитного ризику на одного контрагента (по якому вимога НБУ – теж не більше 25%).
Показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу ПУМБ на 01.03.2018 – 12,44%
(вимога НБУ – не менше 10%). Як писав Finbalance, за підсумками 2017 року ПУМБ
задекларував прибуток 785,8 млн грн та зростання активів на 4,4% до 46,5 млрд грн (8-ий
показник у системі). За даними звітності ПУМБ, на кінець вересня 2017 року заборгованість
пов’язаних осіб перед ним становила 3,2 млрд грн (12,7% кредитного портфелю), під яку
було сформовано резерви на 44,75 млн грн. Обсяг вкладів пов’язаних осіб у ПУМБ на кінець
вересня минулого року був 8,55 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Высший суд Украины принял решение о
киевском банке “Хрещатик”
12.03.2018

Высший суд Украины поддержал судебные решения предыдущих
инстанции о незаконной неплатежеспособности банка «Хрещатик»,
которая привела к его ликвидации. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения
“Финансового клуба”.
Об этом говорится в постановление суда №826/15685/16 от 28 февраля.Окружной
административный суд Киева 28.02.2017 г, оставленным без изменений определением
Киевского апелляционного административного суда от 30 мая 2017 года, признал
противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по
обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка «Хрещатик».
Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20
декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда
Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без
удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции – без изменений. Регулятор
обратился в Высший суд Украины за пересмотром решения, но и здесь получил отказ. «В
удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года
отказать. Определение Высшего административного суда Украины оставить в силе», –
говорится в документе.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
VS Банк Тигипко объявил о принудительном выкупе
акций у миноритариев
12.03.2018

Основной акционер "ВиЭс Банка" (Львов) - Bailican Limited (Кипр) объявил о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций
финучреждения, сообщает biz.censor.net.ua
Соответствующее сообщение банк обнародовал в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 12 марта. "ВиЭс Банк" уточняет, что
Bailican Limited, которая подконтрольна главе группы "ТАС" Сергею Тигипко, принадлежит
839 млн 353,208 тыс. акций, или 99,9230% ценных бумаг. Цена выкупа установлена на
уровне 1,16 грн за акцию и была рассчитана как двойная цена акций банка, определенная
субъектом оценочной деятельности. В сообщении также указывается, что наивысшая цена
покупки собственником доминирующего пакета акций составляла 0,57 грн за шт. То есть
доминирующий пакет в собственности Bailican Limited максимально оценивается в 478,431
млн грн, или 14,44% общих активов "ВиЭс Банка" по состоянию на 1 января 2018 года. Банк
также напоминает, что всего в обращении находится 840 млн акций номиналом 0,5 грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Фонд
гарантирования
вкладов
физических
лиц
(ФГВФЛ)
констатирует, что путем проведения рисковой кредитной политики из
банка "Демарк" были выведены активы почти на 1,3 млрд гривен.
Накануне признания неплатежеспособным банка "Демарк" проводилась рисковая
кредитная политика - в течение нескольких лет были заключены десятки подобных между
собой кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3 млрд гривен. "Однотипность
оформленных договоров, сходство неликвидного обеспечения, а также невозврат
денежных средств в предусмотренные договорами сроки дают формальные основания
видеть в совершенных схемных действиях признаки уголовного преступления мошенничества с финансовыми ресурсами, результатом которого стало нанесение
значительного материального ущерба банку", - говорится в сообщении. Анализ
совершенных финансовых операций банка "Демарк", проведенный уполномоченным лицом
фонда в рамках ликвидации, установил, что в течение 2008-2014 годов банком был
заключен ряд кредитных соглашений, оформление кредитных дел по которым носит
формализованный и однотипный характер. Фонд сообщает, что по этой "схеме" 37
заемщиками-юридическими лицами было заключено с банком "Демарк" 43 кредитные
соглашения. Общими чертами всех сделок, кроме оформленного неликвидного
обеспечения (в залог по кредитам переданы имущественные права, в частности - права
требования по текущим договорам заемщиков по купле-продаже ценных бумаг), есть и
сами суммы кредитов - каждым заемщиком получено почти одинаковые суммы в пределах
36,5-38 млн грн. Отмечается, что срок действия большинства вышеупомянутых кредитных
договоров истек, но в предусмотренные договорами сроки денежные средства не были
возвращены банку. В адрес всех заемщиков были направлены письма с требованием
немедленного погашения задолженности, но большинство требований остались без ответа,
другие - вернулись с отметкой "не находится по указанному адресу". Согласно сообщению,
неликвидное обеспечения по договорам не дает возможности банка вернуть даже часть
выданных средств путем обращения взыскания на предмет залога. В итоге - банку, а тем
самым и его кредиторам, нанесен ущерб на общую сумму 1,3 млрд грн. ...
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Сергей Тигипко снова возглавил
ТАСкомбанк
13.03.2018

Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил
председателем правления Сергея Тигипко. В течение последних 11 месяцев
он занимал должность председателя набсовета.
Господин Тигипко назначен сроком на 3 года и приступит к выполнению
обязанностей на следующий рабочий день после согласования Национальным банком его
вступления на указанную должность. До согласования кандидатуры Сергея Тигипко
Нацбанком исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет являться
Владимир Дубей. Сергей Тигипко уже являлся председателем правления банка с января
2016 по апрель 2017 года. После этого он стал главой набсовета, а его места заняла
Екатерина Мелеш. После назначения Сергея Тигипко, она переведена на должность
советника на основании поданного заявления. В ТАСкомбанке сообщили, что она будет
работать на должности заместителя председателя совета директоров группы «ТАС». На
заседании наблюдательного совета был также утвержден план действий по реорганизации
путем присоединения ВиЭс Банка к ТАСкомбанку. Отметим, учредитель оператора
электронных денег MAXI CARD – компания Бенефит системс вошла в состав Группы ТАС
украинского бизнесмена Сергея Тигипко. На базе MAXI и ТАСкомбанка планируется создать
совместный карточный продукт. Постепенно к MAXI присоединятся все бизнеснаправления группы ТАС, уточнили в компании. MAXI - это программа лояльности, которая
позволяет зарабатывать бонусы (электронные деньги) на ежедневных покупках в торговосервисной сети MAXI и тратить их как обычные деньги. Проект MAXI CARD запустил банк
бизнесмена Олега Бахматюка - ВиЭйБи Банк. В 2012 году систему выкупил украинский
Альфа-банк. Напомним, НБУ оштрафовал ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко на 6,1
млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. По данным
НБУ, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7
млрд грн) среди 84 действующих банков. Как известно, Сергей Тигипко является
владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа
представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС. В декабре 2016 года Тигипко
завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. В
течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных
Диамантбанка и банка Новый. В декабре прошлого года российский Сбербанк продал
львовский VS банк Тигипко.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Польский банк принудительно выкупит акции
своей "дочки" в Украине
14.03.2018

Польский PKO Bank Polski SA, который является мажоритарным
владельцем
львовского
Кредобанка,
решил
начать
процедуру
принудительного выкупа акций у миноритарных собственников.
Как сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР,
публичное безотзывное требование о приобретении акций направлено 12 марта. Цена
выкупа установлена на уровне 0,01788 грн за акцию. На сегодня PKO Bank Polski SA
принадлежит 99,629262% акций. Общее количество выпущенных Кредобанком акций
составляет 224 млрд 896 млн 946,916 тыс. шт. номиналом 0,01 грн, из которых 833 млн
775,908 тыс. принадлежат миноритарным акционерам. Как сообщалось, принятый 23 марта
2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в
части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле
страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная
продажа акций). Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или
группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного
пакета миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им
акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может
потребовать обязательной продажи акций миноритариями.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
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Коломойскому придется объяснить сделки
«ПриватБанка» на $2 млрд

Акционер БМ банка одобрил прекращение финучреждением
банковской деятельности
15.03.2018

19.03.2018

Высокий суд Лондона вынес решение, обязывающее структуры,
связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым –
детализировать информацию об операциях со средствами «ПриватБанка».
В частности, суд напомнил, что «ПриватБанк» подал иск против Коломойского и
Боголюбова, а также связанных с ними лиц – Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited,
Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. Исковое
заявление банка содержит утверждение о мошеннических действиях со стороны
ответчиков, состоящих в перечислении «ПриватБанком», тогда еще подконтрольным
Коломойскому и Боголюбову, около $1,9 млрд 46 украинским структурам на основании
подложных кредитных соглашений, после чего указанные средства были перечислены
шестому, седьмому и восьмому ответчику – Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO
Ukrtransitservice Ltd. соответственно, а также о поставке по подложным соглашениям
крупных партий товаров и оборудования. После рассмотрения искового заявления суд 19
декабря 2017 года издал указ о заморозке средств ответчиков. Вслед за решением суда,
истец 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть компаниями Rossyn
Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. информацию об активах более
25 тыс. британских фунтов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в
соответствии с предписанием суда, а также, поскольку такое раскрытие было бы, по
мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках решения суда. Соответственно
суд по итогам заседаний в начале марта постановил: «шестой, седьмой и восьмой ответчик
должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или,
если такая дата не оговаривалась, пояснить почему».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Банк ВТБ (РФ) одобрил прекращение финучреждением банковской
деятельности с сохранением юридического лица. Как сообщается на вебсайте БМ банка, соответствующее решение принял акционер на общем
собрании 19 марта.
Банк напоминает, что ранее его единственный акционер принял стратегию об
оптимизации присутствия в Украине и в рамках реализации стратегии, а также в
соответствии с законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков"
был разработан план прекращения БМ банком банковской деятельности. БМ банк
планирует в установленный законодательством срок – до 180 дней с даты согласования с
Национальным банком (НБУ) – полностью выполнить свои обязательства, связанные с
банковской деятельностью и прежде всего – перед клиентами. В сентябре 2018 года БМ
банк планирует подать НБУ ходатайство об отзыве банковской лицензии. Планы о
дальнейшей деятельности БМ банка как юрлица пока не обнародуются. БМ Банк основан в
2005 году. ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов БМ банк
занимал 35-е место (1,148 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков. НБУ во
исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных
специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в
отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ банк" (все –
Киев). Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "О внесении
изменений в постановление правления НБУ от 1 октября 2015 года №654" №24 от 15 марта
2018 года, которое вступает в силу с 16 марта 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

Деньги "Ощадбанка" отмывал директор
казначейства – прокуратура

Креди Агриколь Банк объявил о принудительном
выкупе акций у миноритариев
16.03.2018

Подозрение о злоупотреблениях в "Ощадбанке" на сумму почти 17 млн
гривень объявили директору казначейства АО "Ощадбанк". Об этом
сообщила прокуратура города Киева.
Следователи установили, что чиновник госбанка во время операций с облигациями
внутреннего государственного займа, которые принадлежали АО "Ощадбанк", наладил
целую схему завладения банковскими средствами. "Через посредников служащий отчуждал
облигации себе и другим физическим лицам, а полученные от выплаты доходы по
облигациям денежные средства присваивал лично и перечислял вышеуказанным
физическим лицам. Как следствие государственным банковским учреждением было
недополучено прибыли от операций с ценными бумагами на общую сумму почти 17 млн
гривен", - отметили в ведомстве. В настоящее время банковскому работнику сообщено о
подозрении по 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным
положением. Сейчас он отстранен от обязанностей и ему избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Затримано підозрювану у незаконному заволодінні коштами
ПАТ «Укргазбанк» на суму 250 млн. грн
16.03.2018

Прокуратурою м.Києва спільно із ГУ КЗЕ СБУ та Слідчим
управлінням ГУ Нацполіції у м.Києві затримано підозрювану в організації
злочинної схеми по заволодінню коштами держбанку ПАТ «Укргазбанк» у
сумі 250 млн грн..
Встановлено, що у 2015 р. вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення
проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з
іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного
портфелю держбанку ПАТ «Укргазбанк». З метою реалізації злочинного плану зловмисниця
створила низку фіктивних підприємств, призначивши їх керівниками підконтрольних осіб,
та залучила у якості співвиконавців інших осіб, які підшукали нотаріуса, що засвідчив
незаконні угоди, та вчиняли інші дії, необхідні для здійснення злочинної оборудки.
Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке
перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки.
За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено
про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів,
привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та
фіктивному підприємництві. Наразі за клопотанням прокуратури відносно зловмисниці
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Також тривають заходи із встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Читати повністю >>>
За матеріалами cripo.com.ua
РА Кредит-Рейтинг понизило кредитный рейтинг
ПАО АКБ «АРКАДА» до уровня uaВВB16.03.2018

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о
понижении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО АКБ «АРКАДА» (г.
Киев) до уровня uaВВB-. Прогноз рейтинга - стабильный.
Для проведения процедуры обновления кредитного рейтинга агентство
использовало финансовую отчетность ПАО АКБ «АРКАДА» за 2016-2017 гг., а также
внутреннюю информацию, предоставленную Банком в ходе рейтингового процесса.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBВ характеризуется
ДОСТАТОЧНОЙ кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками
или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Стабильный
прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения
рейтинга на протяжении года. Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:
увеличение объема уставного капитала; приемлемые показатели ликвидности;
приемлемая валютная структура и диверсификация кредитного портфеля по основным
заемщикам; приемлемая валютная структура и диверсификация ресурсной базы по
основным кредиторам. Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга:
существенный объем нерабочих активов, оказывающий давление на эффективность
деятельности; низкая диверсификация источников доходов; влияние негативных факторов
на финансовый рынок, невысокая и нестабильная деловая активность в отдельных
секторах экономики, что может привести к ухудшению показателей деятельности Банка.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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Креди Агриколь Банк объявил о принудительном выкупе акций у
миноритарных акионеров. Об этом говорится в сообщении банка в системе
раскрытия информации НКЦБФР.
В частности, акционер Креди Агриколь Банка - Credit Agricole S.A. (Франция) объявил
о принудительном выкупе у миноритарных собственников акций финучреждения.
Миноритарными акционерами банка являются 20 физлиц, которые суммарно владеют
0,0039% акций. Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на
финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником (99,9961%) является
французская финансовая группа Credit Agricole Group.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ обновил состав банковской группы
Альфа-банка (Украина)
20.03.2018

Национальный банк 19 марта обновил состав банковской группы
Альфа-банка(Украина). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. В группу
включена универсальная лизинговая компания "Альфа".
Таким образом, в состав группы входят Альфа-банк (Украина), страховая компания
"Альфа Страхование", Укрсоцбанк, специализированно-инвестиционная строительная
компания по управлению активами "Укрсоц-недвижимость", компании "Паритет Финанс",
"Неос лизинг" и лизинговая компания "Альфа". Решение о формировании группы было
принято 2 сентября 2016 года. Контролером группы выступает ABH Holdings S.A.
(Люксембург). Как сообщали Українські Новини, ABH Holdings SA контролируется
Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым
(16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for
Cancer Research (3,87%). Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украинская “дочка” российского госбанк ВТБ увеличит
уставный капитал на 2,6 млрд грн
24.03.2018

“ВТБ Банк” (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 2,58 млрд
грн, или на 7,01%, - до 39,38 млрд грн путем дополнительного выпуска
акций. Об этом сообщили Интерфакс-Украина.
“Очередная докапитализация дочернего “ВТБ Банка” будет осуществлена на сумму
2,58 млрд грн за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По
завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн”, сообщил представитель пресс-службы “Банка ВТБ”. Он добавил, что к 1 июня 2018 г.
значение норматива Н2 банка значительно превысит 10%. “Минимальное значение
норматива Н2 до конца 2018 г. для банков, проходивших диагностику в рамках
постановления №260 от 15 апреля 2015 года, составляет 7% согласно постановлению НБУ
№313 от 12 мая 2015 г. У “ВТБ Банка” на 1 марта 2018 года этот показатель составлял
8,18%. Таким образом, норматив достаточности капитала Н2 “ВТБ Банка” не был нарушен.
В ходе весенней докапитализации к 1 июня 2018 этого года значение норматива Н2
значительно превысит 10%, соответственно “ВТБ Банк” досрочно выполнит требования
утвержденной НБУ программы докапитализации”, — сказал представитель пресс-службы.
Как указано в официальном сообщении “ВТБ Банка” в газете “Ведомости Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку”, его акционеры на общем собрании 24
апреля 2018 года рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала. “ВТБ Банк” (ранее банк “Мрия”) основан в 1992 г. Его основным акционером является ОАО “Банк ВТБ” (Россия,
99,9959%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов
“ВТБ Банк” занимал 16 место (11,499 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Страховой рынок Украины в 2017 г.
покинули 20 компаний
14.03.2018

Из государственного реестра финансовых организаций в 2017 году
исключено 20 страховых компаний (14 - рисковые и шесть -страхования
жизни) и внесена информация о четырех новых рисковых страховиках.
Кроме того в публичном отчете деятельности Национальной комиссии,
осуществляющей регулирование в сфере рынка финуслуг отмечается, что по состоянию на
31 декабря 2017 года в Украине зарегистрировано 294 страховые компании, из них 261
специализируется на рисковом страховании и 33 страховании жизни. На конец прошлого
года в Украине зарегистрировано 56 страховых и перестраховочных брокеров, что на
одного меньше чем в 2016 году. По данным регулятора на начало 2018 года, в Украине
зарегистрировано 378 кредитных союзов (на 84 меньше, чем на начало 2017 года), 415
ломбардов (-42), 22 администратора НПФ, 64 негосударственные пенсионные фонды, два
доверительных общества и 818 финансовых компаний (с учетом кредитных организаций и
юридических лиц публичного права, которые в связи с изменением законодательства
изменили тип: финансовая организация на финансовую компанию). Согласно данным
регулятора, согласно госреестрам в Украине функционируют семь бюро кредитных
историй, 136 аудиторов имеющих право проверки финансовых организаций (-29), 50
актуариев имеющих соответствующие свидетельства (+12), 41 временный администратор
(+3), 304 аварийных комиссаров (+59) и 183 лица, которые не являются финансовыми
организациями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (-19).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

АМКУ програв майже всі суди у справі про
картельну змову супермаркетів
19.03.2018

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не зміг відстояти в судах
свою позицію у справі за обвинуваченням найбільших супермаркетів в
картельній змові. Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв.
За його словами, суди в більшості своїх рішень підтримали позови рітейлерів, які
були не згодні з рішенням АМКУ і опротестовували його. "За більшістю справ суд прийняв
рішення на користь позивачів, тобто не на користь АМКУ. У більшості рішень заявлено, що
доведеність фактів недостатня для вирішення АМКУ, прийнятого в квітні 2015 р. з
підсумками розслідування, яке проводилося в 2012-2014 рр.", - пояснив Терентьєв.
Антимонопольний комітет навесні 2015 завершив розгляд справи про картельну змову між
великими продуктовими торговими мережами і дослідницькою компанією АСНільсен
Юкрейн, визнав відповідачів у цій справі винними. Справа стосувалася таких операторів
великих продовольчих мереж, як Fozzy Group, АТБ, Метро, Ашан, Novus, Велика кишеня,
Billa, Край, Фуршет, Еко-маркет. Сукупний розмір накладеного штрафу склав 203,6 млн грн,
або 0,1% їх обороту за 2014 рік. За даними Держреєстру судових рішень, деякі відповідачі у
даній справі пройшли суди всіх інстанцій і домоглися остаточного скасування рішення
АМКУ в частині, що стосується їх компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале т.г.
вырос на 7,5%

 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ

Комитет по экономполитике заинтересовался лотерейным
конфликтом между АМКУ и Минфином
15.03.2018

По информации народного депутата Вадима Кривенко, Минфин
требует утвердить лицензионные условия, несмотря на негативный отчет
по лотерейному рынку, единогласно принятый в АМКУ.
Кривенко сообщил Цензор.НЕТ о том, что комитет ВР по вопросам экономической
политики решил вызвать представителей АМКУ и Министерства финансов и выслушать
объяснения по поводу ситуации с утверждением новых лицензионных условий для
лотерейного рынка. "Вчера я как член коммитета поднял на заседании вопрос о подготовке
Министерством финансов лицензионных условий, которые регламентируют лотерейный
бизнес в Украине. 22 февраля прошла коллегия Антимонопольного комитета Украины, на
которую я был делегирован решением главы нашего коммитета экономической политики.
На этой коллегии был заслушан отчет Антимонопольного коммитета относительно
лицензионных условий, которые разрабатываются Минфином и будут регламентировать
работу лотерейного бизнеса. Антимонопольный коммитет в своем отчете привел
некоторые возражения и предложения, суть которых сводилась к следующему: четко
разделить легальный лотерейный бизнес и нелегальный, запрещенный в Украине игорный
бизнес. Потому что сегодня игорный бизнес в Украине маскируется под лотереи и
процветает по всем городам и селам Украины. Второй вопрос - это прозрачность всей
финансовой документации, финансовой отчетности и уплата налогов в бюджет Украины.
Третий вопрос - это вопрос размещения игорных заведений относительно учебных
заведений, школ и так далее", - заявил депутат в комментарии Цензор.НЕТ. …
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

21.03.2018

Товарооборот
розничной
торговли
без
учета
временно
оккупированной территории в январе- феврале 2018 г. в сопоставимых
ценах увеличился на 7,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года.
Оборот розничной торговли в феврале-2018 по сравнению с январем-2018 снизился
на 5,4%, а сфевралем-2017 – возрос на 5,6%. сообщила Государственная служба статистики
во вторник. По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январьфевраль составил 134,316 млрд грн.. Наибольший рост оборота розничной торговли
предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-феврале 2018г по сравнению
с аналогичным периодом 2017г зафиксирован в Закарпатской (на 12,8%), Винницкой и
Сумской (на 11,5%), Черниговской (на 10,6%), Николаевской (на 10,2%) Черкасской (на
9,3%), областях. Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота
за отчетный период стали: г. Киев (26,382 млрд грн), Днепропетровская (12,440 млрд грн),
Харьковская (11,082 млрд грн), Одесская (9,999 млрд грн), Львовская (8,304млрд грн) и
Запорожская (5,756 млрд грн) области. По данным статведомства, в Донецкой области в
январе-феврале 2018г. по сравнению с январем-февралем 2017 г. розничный товарооборот
увеличился на 6,5% (до 3,804 млрд грн), Луганской –7,1% (до 1,0 млрд грн). Госстат
уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в феврале-2018 по
сравнению февралем 2017 года увеличился на 5,6%, а по сравнению январем 2018 г
сократился на 5,2%, составив 47,261 млрд грн. Оптовый товарооборот предприятий в
январе-феврале 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
вырос на 10,9% и составил 287,552 млрд грн..
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Доля собственных торговых марок в объеме продаж
в Украине составила 11,7% - Nielsen

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

22.03.2018

Кому принадлежат системы денежных
переводов в Украине
20.03.2018

НБУ подвел итог деятельности систем денежных переводов в 2017 г.
Всего за 2017 г. проведено платежей на $7,1 млрд, из которых в пределах
Украины на $4,5 млрд, трансграничные операции составили $2,7 млрд.
Украина остается страной-реципиентом по заграничным переводам: входящий
поток денежных переводов в 8 раз больше исходящего. В 2017 году из страны было
отправлено $286 млн, а пришло – $2,4 млрд. Свои услуги украинцам предоставляют 36
систем денежных переводов, из которых 29 – украинских, 7 - иностранных. Большую часть
всех внутренних переводов проводят именно украинские системы –$4,45 млрд или 99,9%
от всех платежей внутри Украины. При этом отечественные платежные системы
сравнительно мало принимают участие в трансграничных переводах украинцев. С их
помощью в Украину было заведено только 5% от всех платежей ($114 млн), из Украины
еще меньше – 1% ($3 млн). БизнесЦензор проанализировал системы денежных переводов,
которыми наиболее активно пользуются украинцы и выяснил кто их собственники.
В Украине работает 29 платежных систем, созданных резидентами. Стоит отметить,
что отечественный рынок платежей очень концентрированный. На ТОП-5 платежных
сервисов приходится более 90% от всех переводов. Среди этих компаний – четыре были
созданы небанковскими учреждениями. В последние годы, платежные системы банков
начали терять популярность. Сейчас их доля рынка – всего 18%. В лидеры среди платежных
сервисов по итогам прошлого года выбилась система TYME. Через эту систему за год
прошли переводы на $1,36 млрд, хотя появилась она не так давно – в октябре 2014 года
после того, как инвестбанкир Игорь Мазепа стал ее собственником. Именно тогда его
компания Concorde Capital купила 50% акций финкомпании "ОМП-2013", которая работала
в Украине под брендом российского платежного сервиса QIWI. Новый собственник решил
провести ребрендинг и запустил новую систему TYME. В компании продолжают работать
выходцы из QIWI. Руководителем направления "переводы" в проекте является Марина
Немкова, работавшая ранее в банке "Финансы и Кредит". Данный банк до банкротства в
2015 году имел систему переводов AVERS, которая также была лидером рынка. Обеспечить
первое место системе TYME удалось за счет большого покрытия – по стране работает 3500
терминалов самообслуживания, в которых помимо переводов можно оплатить услуги:
интернет, ЖКХ и мобильная связь. Крупным партнером системы является "Новая почта", а
также 7 банков, работающих на получение и отправление переводов. В 2016 году система
начала выходить на международный рынок: отправить перевод можно в 12 стран,
получить из 8 стран. На втором месте по денежным переводам ($1,28 млрд) система
"Укрпочты" – "Почтовый перевод". Помимо крупнейшей региональной сети в Украине,
преимуществом этого сервиса является возможность делать переводы за границу.
Вероятно, для госпредприятия такой объем переводов не предел. Сейчас в Национальном
банке рассматриваются документы "Укрпочты" на получение лицензии для переводов
средств без открытия счетов. В перспективе, это только усилит данное направление в
госкомпании. Третье место заняла система переводов "ИнтерПейСервис", принимающая
оплату коммунальных платежей в Запорожье. И система, и ее организатор – компания
"Запорожсвязьсервис" были фигурантами расследования прокуратуры. Компания
подозревалась в махинациях с приемом коммунальных платежей жителей Запорожья. …
Читать полностью (инфографика) >>>
© Василий Мельник
По материалам biz.censor.net.ua

58

Доля собственных торговых марок (СТМ) в Украине в 2017 году
составила 11,7% в объемах продаж, тогда как в целом в Европе, согласно
данным за 2016 год, она составляла 31,4% и постоянно возрастала.
Согласно исследованию компании Nielsen, одним из ограничений, с которыми
сталкиваются сети, - производительная способность бренда. "Порой сетям сложно найти
партнера, готового производить частную марку в нужном объеме. В большинстве случаев
бренды готовы и имеют необходимую производительную мощность. Дилемма производить или нет конкурирующую марку в портфеле бренда. Поэтому важно развивать
малых и средних производителей, которые будут заинтересованы в производстве СТМ для
сетей", - пояснил директор по работе с розничными сетями Nielsen в Украине Юрий Лищук,
слова которого приводятся в пресс-релизе компании. В Украине основной причинной
готовности покупателей отдавать предпочтение СТМ сетей, по данным исследования,
является цена: потребители считают, что собственные марки дешевле, чем марки
производителей. При этом, как указывается в сообщении, в 2017 году количество
покупателей, полагающих, что частные марки - это оптимальное соотношение цены и
качества, снизилось до 24% с 36%. Основные пользующиеся популярностью товары СТМ бакалея (рис, мука, сахар и т. д.) - 78%, молочные продукты - 70%, консервированные и
упакованные продукты питания - 68%, чистящие и моющие средства для дома - 60%,
бумажные изделия (туалетная бумага, салфетки и т.д.) - 59%. Как отмечает Ю.Лищук, в
дальнейшем будет наблюдаться тенденция лояльности к бренду, независимо от степени
его популярности. "В настоящее время бренды имеют дело с поколением миллениум,
которое через 10 лет вытеснит беби-бумеров и составит большинство покупателей в мире.
Миллениалы более открыты к новому и готовы пробовать новые продукты. Это касается и
частных марок сетей. Это поколение требовательное ко всему, что обеспечивает им
удобство и предлагает любые варианты товаров для любого образа жизни. Так рождается
лояльность к бренду, независимо от того, известный ли это бренд или частная марка сети",полагает он.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Собственник сети "Велика кишеня"
сумел выйти в прибыль

В 2018 году Lviv Croissants откроет точки в
Баку, Алматы и Тбилиси

21.03.2018

ПАО "Ритейл Групп", управляющее продуктовыми сетями "Велика
кишеня" и "Велмарт", по итогам 2017 года получило чистую прибыль 64,8
тыс. грн, нераспределенная прибыль предприятия составила 1,1 млн грн.
Согласно сообщению ПАО о собрании акционеров 20 апреля, активы компании в
2017г. составили 84,9 млн грн. Как сообщалось ранее, "Ритейл Групп" в 2016 году сократила
чистый убыток в 4,9 раза — до 177,6 млн грн. ПАО "Ритейл Групп" создано в 2005 году. По
состоянию на 21 марта 2018 года компания управляет торговыми сетями "Велмарт" (26
гипермаркетов в 18 городах Украины и 1 — в Молдове), "ВК Экспресс" (9 магазинов в
Киеве), "Велика кишеня" (40 супермаркетов в 16 городах Украины), "ВК Select" (один
магазин премиум-формата в Киеве), а также сетью из девяти супермаркетов Green Hills
Market в Молдове. Компания имеет 15 собственных торговых марок. Основным акционером
ПАО, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию
на четвертый квартал 2017 года являлась компания "Хазинарт Лимитед" (78,1084%, Кипр).
Долями в предприятии также владеют инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) и ООО
"Альта Эксперт" (9%). Основателем и основным акционером холдинга Retail Group
выступает бизнесмен Роман Лунин.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Украинская сеть по продаже телефонов намерена
открыть 100 магазинов в Польше
16.03.2018

Украинская розничная сеть "Жжук" планирует открыть около 100
салонов и стендов с телефонами и аксессуарами в Польше. Об этом пишет
издание Allretail.ua, передает портал delo.ua
В настоящее время сеть "Жжук" располагает двумя салонами в Варшаве, по одному
во Вроцлаве, Белостоке, Кракове, Воломине, Зеленой Гуре и Марках. В ближайшем будущем
компания планирует открыть еще один выставочный зал в Кракове (в настоящее время
ведутся переговоры по этому вопросу) и в воеводских городах Польши. Оператор хочет
развиваться как в небольших городах, так и в крупных, таких как столицы воеводств. Сеть
ищет места в галереях или торговых центрах, а также отдельных помещениях, где сможет
предлагать свои товары и услуги. Цель ритейлера — открывать от 2 до 3 торговых точек в
месяц. Розничная компания "ЖЖУК" работает на рынке Украины более 6 лет. Сейчас сеть
насчитывает более 480 магазинов в 23 областях Украины. Отметим, что сеть "Жжук" не
единственная компания, которая активно развивается в Польше. К примеру, сеть моноресторанов грузинской кухни "Хінкальня" в ближайшее время пополнится пятью новыми
ресторанами, один из которых откроется в Польше. На данный момент в этой стране
работает 6 ресторанов украинской сети. О своих планах открыть магазин в Варшаве в
начале 2018 года заявил "Ровенский льнокомбинат". "Мы начали этап адаптации еще
одного магазина Goldi в Варшаве, в торговом центре "Воля Парк". В 2018 году планируем
продолжить свое развитие на европейском рынке. В частности, нам интересны популярные
ТРЦ Польши", — отметила собственница компании Галина Червонюк. Она также
напомнила, что первый магазин в Польше площадью 380 кв. м компания открыла в
прошлом году во вроцлавском ТРЦ Wroclavia.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ГК «Фокстрот» сплатила більше 0,5 млрд податків
до державного бюджету в 2017 р.
22.03.2018

Компанії торговельної мережі «Фокстрот» за підсумками січня-грудня
2017 р. виплатили сумарно 534 781 357 грн податків та зборів до бюджетів
усіх рівнів. Це на 30% більше, ніж минулого року.
У «Фокстроті» відзначили, що статус одного з найбільших продавців, а значить й
одного з найкрупніших платників податків у галузі мультиканального ритейлу зобов’язує
надавати галузі приклад соціальної відповідальності. «Сплату податків розуміємо як
першочерговий показник нашої соціальної відповідальності, - говорить В’ячеслав
Поврознік, виконавчий директор мережі «Фокстрот». – Наша задача - працювати ефективно
та з дотриманням законодавства, створювати робочі місця та сплачувати податки, за
рахунок яких українці будуть мати якісні державні послуги (освіта, медицина, соцзахист),
якісну інфраструктуру (дороги, громадський транспорт, школи, поліклініки, лікарні, дитячі
садочки), надійну оборону тощо. За даними експертів проекту «Ціна держави» 0,5 млрд
податків вистачить на забезпечення навчання 23 тис. учнів середньої школи (на рік) або
побудову 2 тис дитячих майданчиків, або на облаштування 500 місць відпочинку, або
вистачить на забезпечення шкіл 21 тисячею комп’ютерних комплексів. У 2017 р.
«Фокстрот» реалізовував низку власних освітніх та спортивних соціальних проектів: у
рамках соціального проекту «Школа безпеки» популяризував створений спеціально для
Уроків безпеки 4-серійний мультсеріал про правила поведінки дитини у побуті «Фокс і Трот
поспішають на допомогу» (творчий продукт має гриф МОН України «Схвалено для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах»), є партнером Української прем’єр
ліги з футболу та Міжнародного фестивалю з бально-спортивного танцю «Парад надій».
Довідка: мережа "Фокстрот. Техніка для дому" станом на березень -2018 налічувала 158
супермаркетів в 90 містах України торговельною площею 151 тис. кв. м. Кількість учасників
програми лояльності "Фокс клуб" на грудень-2017 досягла 7 млн осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Украинская сеть ресторанов Lviv Croissants в 2018 году планирует
выйти на рынки Азербайджана, Казахстана и Грузии. Об этом в интервью
RAU сообщил основатель компании Lviv Croissants Андрей Галицкий.
"Нашей франшизой активно интересуются в Испании, Италии и Голландии. Мы
рассматриваем партнеров из Казахстана, Беларуси, Молдовы, первые партнерские точки
должны появится уже в этом году в Баку, Алматы и Тбилиси" — пояснил Галицкий. На
данный момент бренд развивается по франшизе в Украине. С июня 2017 года одна точка
сети работает в Польше под брендом Grand Croissants. За 2018 год компания в Украине уже
открыла четыре пекарни и планирует расширить сеть за год на 25-30 точек. Всего на конец
2017 года в сети было 55 ресторанов. Отметим, первая точка Lviv Croissants открылась в
начале 2015 года во Львове.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Модный бизнес: совладелец Join Up
идет в рестораторы
13.03.2018

Совладелец одного из крупнейших туристических операторов
Украины Join UP Юрий Альба намерен инвестировать в ресторанный бизнес:
открыть стейк-хауз Toro Blanco, а также создать сеть на базе действующего
Wake Up cafe.
Участники рынка и эксперты говорят, что новичку будет непросто - на ресторанном
рынке Киева высокая конкуренция. "Wake Up cafe открылось в районе ст.м. Бориспольская
два года назад, - рассказывает Юрий Альба. - Оно показало хорошие результаты, и мы
решили создать на его базе сеть, сейчас занимаемся поиском помещений". Альба говорит,
что в ближайшие два-три года планирует открыть до семи заведений Wake Up cafe. Все они
будут работать в среднем ценовом сегменте со средним чеком около 150 грн. Первый
стейк-хаус Альбы Toro Blanco откроется на Позняках в конце марта-начале апреля. "Мы
можем развивать этот формат и дальше, все будет зависеть от результатов работы первого
заведения", - отметил он. Размер инвестиций в ресторанный проект и срок его окупаемости
Альба не называет. Открыть кафе городского формата можно за $50 000, стейк-хаус - $300
000, говорит генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.
Вернуть вложения, по ее оценкам, можно за год и три года соответственно. Это не первая
попытка предпринимателя, который заработал имя и деньги на туристической индустрии,
пойти в смежный бизнес. В конце декабря прошлого года Join Up презентовала новую
авиакомпанию SkyUp. Перевозчик зарегистрирован в Киеве в июне 2017 года, писала ранее
LIGA.net. Его учредитель - компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы.
Гендиректором авиакомпании стал Евгений Хайнацкий, ранее работавший в компаниях
Аэросвит, Роза Ветров и Air Onix. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Группа ICU стала крупнейшим акционером
Burger King в России
14.03.2018

Кипрская Xomeric Holdings Ltd, связанная с группой ICU
(Инвестиционный капитал Украина), в конце февраля 2018 г. стала
крупнейшим акционером российской сети закусочных Burger King.
Xomeric приобрела 16,62% Burger King Russia (Cyprus) Ltd и по итогам сделки ее доля
выросла до 35,02%. Продавцом пакета выступила структура ВТБ - зарегистрированная на
острове Гернси компания Golden Star Investment Limited. После сделки с Xomeric структуре
ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia. Доли других акционеров - структуры
американской Restaurant Brands International (владелец бренда Burger King), а также
Gladerom Investment Ltd, которую связывают с основным собственником кофеен
Шоколадница и Кофе Хауз Александром Колобовым, - остались неизменными, 15 и 30%
соответственно. Впервые в числе акционеров закусочных Xomeric Holdings Ltd появился
еще в 2014 г., купив 12,2% компании за $25 млн. Как следует из лицензионных документов
ICU и материалов на ее официальном сайте, она связана с Xomeric через
зарегистрированную на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd.
Представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее
структуру фондом и российскими закусочными Burger King. В ВТБ также отказались
комментировать структуру "другого акционера" - Xomeric Holdings Ltd. Основными
владельцами головной ICU Holdings Limited являются Макар Пасенюк и Константин
Стеценко. Пасенюка СМИ называют финансовым партнером президента Украины Петра
Порошенко. Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной
подготовки принадлежащей семье Порошенко кондитерской фабрики Roshen. Сейчас, по
словам Пасенюка, под управлением ICU находятся активы на $500 млн. Группа ICU ранее
принадлежала Валерии Гонтаревой, которая продала свой пакет акций после назначения
главой Национального банка Украины ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
На Оболонской набережной
снесли ресторан
22.03.2018

В четверг, 22 марта т.г., на в Киеве Оболонской набережной
работники КП "Киевблагоустрий" снесли ресторан "Капо ди Монте". Об
этом в Facebook сообщают жители района, передает delo.ua
"У ресторана на Оболонский набережной было все кроме разрешительных
документов. Была вытяжка, установленная у окон квартир, периодически горела. А жир из
нее был и на окнах, и на стенах дома. Была печь с открытым огнем. И это в жилом доме", говорится в сообщении. Также руководство ресторана обвиняли в том, что он захватил
территорию пожарного проезда. Разрешение на демонтаж ресторана на набережной
подписал заместитель директора департамента благоустройства Тарас Панчий 20 марта
2018 г. "Согласно правилам благоустройства, утвержденными Киевсоветом поручаю
демонтировать
самовольно
установленные
элементы
благоустройства
и
проинформировать об этом департамент", - говорится в документе. После того как мэром
Киева стал Виталий Кличко, он пообещал уменьшить количество незаконных МАФов в
столице. "У нас же огромное количество МАФов расположены незаконно, нелегально
подключаются к городским сетям, ничего не платят в бюджет. И наша задача как городских
властей сделать так, чтобы нелегальных МАФов в Киеве не было, а легальные оказывали
качественные услуги", - отметил Кличко. Всего же, по данным мэра Киева, в столице
работали 20 тыс. МАФов. На середину 2017 года в Киеве было 6 тыс. киосков. При этом сами
предприниматели неоднозначно относятся в инициативам руководства города. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Принадлежавшую НБУ базу отдыха в Киеве передали
Управлению госохраны

Весной завершат первую очередь реконструкции
киевского зоопарка
12.03.2018

Первую очередь реконструкции киевского зоопарка намерены
открыть уже этой весной. Об этом в интервью 44.ua сообщил заместитель
главы КГГА Александр Спасибко.
"В зоопарке выделено четыре основные функциональные зоны: экспозиционная
зона, научная, рекреационная, хозяйственная. Проект первой очереди предусматривает
реконструкцию существующих озер у входа со стороны проспекта Победы, реконструкцию
обезьянника с созданием зимних и летних вольеров, строительство входной группы
"Южная" с подземным аквариумом, строительство "Универсального павильона" с
открытым вольером вместо существующих для содержания птиц", - сообщил Спасибко. Он
добавил, что первую очередь планируют открыть весной этого года. Во времявторой
очереди реконструкции планируют создать зоны "Африканская саванна" и построить зоны
отдыха "Лабиринт". Также вторая очередь предусматривает хозяйственную,
административную и научную зоны.
Читать полностью >>>
По материалам 44.ua
Украина включила почти 300 природных объектов
к Изумрудной сети Европы
12.03.2018

Украина выделила 271 природоохранный объект, площадью 6,2 млн
га, для включения в Изумрудную сеть Европы. Об этом рассказал первый
секретарь представительства ЕС в Украине Хосе Мануэль Эрнандес.
"Соглашение об ассоциации включает две директивы: оселение и директива,
касающаяся охраны некоторых видов птиц. Изумрудная сеть важна не только для этих двух
директив. Она требует гармонизации в поддержании флоры и фауны. Украина выделила
271 территорию для включения в Изумрудную сеть. Благодаря законопроекту, надеюсь,
нам удастся урегулировать все вопросы. Я бы хотел выразить надежду, что мы перейдем на
следующий этап работы. Настоящая работа начнется после законопроекта. Я надеюсь, что
работа начнется как можно скорее", - сообщил он на пресс-конференции. Отметим, целью
создания Изумрудной сети (Emerald Network) Европы является сохранение природной
фауны, флоры и оселений. Она была инициирована и координируется Бернской
конвенцией (1979). Изумрудная сеть имеет преимущественно те же основы формирования,
что и НАТУРА 2000, но действует за пределами Евросоюза, развивая общеевропейский
подход по охране типов природных оселений. В настоящее время Европейский союз
способствует, в том числе финансово, развитию механизмов охраны природных оселений и
определению специальных природоохранных территорий (ASCI) Изумрудной сети.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
В Киеве открывают три
новых пляжа
14.03.2018

В Киеве планируют обустроить сразу три новых общественных
пляжа. Так, коммунальное предприятие "Плесо" намерено обустроить
новые зоны отдыха "Алмазное", "Городская" и "Карачун".
"Подан соответствующий бюджетный запрос на 2018 год на установление
элементов благоустройства, административных помещений и медицинских пунктов на
указанных зонах отдыха", - рассказал и.о. начальника управления экологии и природных
ресурсов КГГА Андрей Малеваный. В случае, если в бюджете найдутся необходимые
средства, работы по обустройству пляжей проведут уже в 2018 году. Напомним, в Киеве
переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец". Целью принятия решения
указано "сохранение рекреационной функции и уникальной среды, развитие части
территории острова Муромец". Парк Дружбы Народов создали в 1972 году в урочище
Черторой, которое ранее называли Вигуровщиной - тут был пляж и пристань речного
трамвая. Чуть позже к парку добавили территорию острова Муромец и общая площадь
зоны отдыха приблизилась к 800 гектарам. Ранее киевские власти рассказывали, что хотят
создать тематический парк, посвященный богатырям, чтобы продвигать идею о
принадлежности Ильи Муромца к украинской культуре.
Читать полностью >>>
По материалам podrobnosti.ua
В столице будут отремонтированы
шесть кинотеатров
20.03.2018

В 2018 г. столичные власти намерены отремонтировать шесть
кинотеатров. Об этом в комментарии изданию 44.ua заявили представители
коммунального предприятия "Киевкинофильм".
В КП отметили, что на сегодняшний день в составе "Киевкинофильм" насчитывается
17 кинотеатров, и в нынешнем году планируется провести капитальные ремонты в
кинотеатрах "Краков", "Им. Шевченко", "Флоренция", "Братислава", "Старт", "Луч". Речь
идет о проектных работах, замене окон, ремонте крыши, санузла, внутренних помещений и
фасада. Согласно плану, больше всего средств будет потрачено на ремонт киноцентра
"Краков" для создания на его базе "Европейского культурного центра "Краков". Вероятнее
всего, ремонтные работы начнутся во втором квартале этого года. Отметим, прокуратурой
Соломенского района Киева обеспечено исполнение решения суда о возвращении
городской общине имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере"", расположенный на
улице Героев Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в фейсбуке.
"В конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра, общей площадью более
2000 квадратных метров, было зарегистрировано
частной компанией в обход
установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры.
Кроме того, было установлено, что Киеврада вообще не принимала никакого решения об
отчуждении указанного имущественного комплекса", - говорится в сообщении. Учитывая
выявленные нарушения, прокуратура подала иск о признании недействительным
свидетельство о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект
недвижимости и потребовала передать право собственности территориальной общине
города Киева, который судом апелляционной инстанции удовлетворен в полном объеме.
"Сейчас указанное решение выполнено, а право собственности на данный целостный
имущественный комплекс зарегистрировано за территориальной общиной города", подытожили в ведомстве.
Читать полностью >>>
По материалам lyonl.com
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Кабинет Министров передал базу отдыха "Млиново" (ул. Садовая,134)
в Дарницком районе Киева от Национального банка к Управлению
государственной охраны. Об этом пишет ukranews.com
В пояснительной записке к документу отмечается, что Управление госохраны
нуждается в собственной материально-технической базе для лечения, реабилитации,
оздоровления и отдыха военнослужащих ведомства и членов их семей. Как сообщали
Українські Новини, в феврале Кабмин передал детский санаторий "Солнечный" в Очаково
(Николаевская область) в государственную собственность с отнесением его к сфере
управления Министерства обороны.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
НБУ оспорит решение суда по
курорту "Буковель"
14.03.2018

Нацбанк в апелляционном порядке оспорит решение Хозяйственного
суда Киева от 21 февраля, которым суд удовлетворил иск ООО "Скорзонера"
к центробанку и разорвал несколько ипотечных договоров.
Речь идет о договорах на основании которых истец выступил имущественным
поручителем долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредитам
рефинансирования. "Национальный банк Украины обжалует решение Хозяйственного суда
Киева в апелляционном порядке в предусмотренный процессуальным законодательством
срок", - сказал представитель пресс-службы НБУ. Как указано в Едином реестр судебных
решений, суд пришел к выводу, что НБУ мог в бесспорном порядке списать задолженность
по рефинансированию со счетов национализированного ПриватБанка, но не сделал этого.
Кроме того, при подписании данных договоров невозможно было предположить, что банк
будет в дальнейшем национализирован. Согласно данным госреестра прав на недвижимое
имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница
(Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель". По данным
госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" являютсяч Игорь
Коломойский и Геннадий Боголюбов. Горнолыжный туристический курорт "Буковель"
перешел на баланс ПриватБанка во время национализации.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Директора харківського готелю Ярославського
удостоїли Ордена княгині Ольги
16.03.2018

Директор харківського готелю Premier Palace Hotel Kharkiv 5* (група
DCH Олександра Ярославського) Ольга Соколенко удостоєна державної
нагороди – «Ордена княгині Ольги» ІІІ ступеня.
"Міцна і дуже серйозна зустріч вимагає високого рівня комфорту. Цей високий
рівень комфорту дає візитна картка Харкова - "Харків Палас", - сказала глава Харківської
ОДА Юлія Світлична, передавши від імені президента України орден директору готелю.
Вона підкреслила, що саме готель Ярославського минулого року прийняв дві зустрічі на
найвищому державному рівні - переговори Петра Порошенка з президентами Польщі
Анджеєм Дудою та Литви Далею Грібаускайте. Власник готелю Олександр Ярославський, в
свою чергу, привітав колектив з високою нагородою і відзначив високий рівень співпраці з
керівництвом Харківської ОДА. Відповідаючи на питання журналістів про перспективні
інвестиції, Ярославський запевнив, що його капіталовкладення відбуваються в основному в
Україні. Він зазначив, що останнім часом купив кілька промислових активів у
Дніпропетровській області. Крім того, за словами бізнесмена, в даний момент
обговорюється тема інвестицій в аеропорт міста Дніпро.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Гостиница "Премьер Палац" показала
прибыль в 860 млн. грн..
22.03.2018

ЧАО "Отель "Премьер Палац" (Киев) по итогам 2017 года получило
чистую прибыль в размере 860,6 млн грн по сравнению с чистым
убытком 193,3 млн грн годом ранее. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению ЧАО о собрании акционеров 23 апреля, чистая прибыль на одну
акцию предприятия в 2017 года составила 0,6 грн, тогда как в 2016 году убыток на акцию
составлял 0,13 грн. Непокрытый убыток отеля уменьшился на 43% - до 1,13 млрд грн.
Активы компании сократились на 34% - до 384,7 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность выросла в 2,6 раза – до 28,9 млн грн, долгосрочные обязательства
сократились на 57,5% и составили 635,4 млн грн, текущие обязательства - на 88%, до 27,1
млн грн. Гостиница "Премьер Палац" входит в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts под
управлением ООО "Премьер Интернешнл" (Киев). Компания как гостиничный оператор в
рамках сети объединяет и управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд под брендами
Premier Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels в 13 населенных пунктах
Украины. ПАО "Отель "Премьер Палац" зарегистрировано в 2004 году. По состоянию на
четвертый квартал 2017 года акционерами ЧАО "Отель "Премьер Палац" выступали
компания Pumori Enterprises Investments Ltd. (Кипр, 62,2%), а также украинское ООО
"Восточно-европейская отельная компания" (29,1%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

 КОМЕРЦІЙНА ОСВІТА

Через дії влади може зникнути Київська
школа економіки

Киев потратит на развитие спорта полмиллиарда:
на что именно пойдут деньги
12.03.2018

В 2018 году на развитие спорта из городского бюджета выделят
500 млн грн. Об этом в интервью 44.ua рассказал заместитель главы КГГА
Александр Спасибко, передает портал 44.ua
В частности, бюджетные средства пойдут на реконструкцию спортивных стадионов
и комплексов. "Нам удалось защитить от застройки и вернуть общине города легендарный
стадион "Старт", борьба за который велась 7 лет. В этом году начнем его реконструкцию.
Также планируем открыть в мае реконструированный легкоатлетический манеж на
Березняках. Реконструкция ожидает и физкультурно-оздоровительный комплекс "Ринг" на
улице Радужной", - сказал Спасибко. Кроме того, продолжается реконструкция стадиона
"Русановец" на бульваре Давыдова и стадиона с искусственным покрытием на ул. Драйзера.
Читать полностью >>>
По материалам 44.ua

 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО
 КІНОІНДУСТРІЯ

Кіно повертає втричі більше вкладених
коштів
17.03.2018

Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено побував у гостях у
Президента Петра Порошенка. Нині митець знімається в українськофранцузькому фільмі «Останній крок».
Останнім часом кількість вироблених в Україні фільмів істотно зростає. Лише
впродовж останніх двох років їхня кількість зросла вдвічі. Президент зауважив, що
позаторік було знято і вийшло на екрани 35 українських фільмів - це найбільша кількість за
часів незалежності. Глава держави висловив сподівання, що вітчизняні кіновиробники
зможуть створювати понад 120 кінострічок на рік. «Уперше працюю з українською
командою, - сказав Жан Рено, висловивши думку, що нині кінопродюсери мають звернути
більшу увагу на Україну для зйомок фільмів. - Дуже важливо вміти розповідати історію
країни, оскільки це об’єднує, зцементовує людей, які можуть бачити свою історію». Крім
того, кіновиробництво вважається чудовим об’єктом для вкладення коштів. «Якщо
інвестуєте долар в кіно - повертаєте три», - навів просту світову арифметику Жан Рено. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Затверджено механізм утворення Ради з державної
підтримки кінематографії

19.03.2018

Дииректори Київської школи економіки задумалися про відставку.
Про це у Facebook повідомив Почесний президент Київської школи
економіки Тимофій Мілованов. Із його слів, одну заяву про відставку він
отримав 19 березня.
"З 2014 р. я витрачаю майже весь свій час на розвиток України. Я збирав гроші в США
під час Майдану, був одним з творців ВоксУкраїна, увійшов до Ради НБУ, став президентом
Київської школи економіки. За цей час школа збільшила кількість студентів в магістратурах
з 80 до 280 студентів, а в короткострокових програмах – до 700-800 на рік. Ми вчили
бізнесменів, економістів, членів уряду, держслужбовців, громадянське суспільство,
менеджмент держкомпаній, журналістів, закупівельників, медиків, поліцейських і з
недавнього часу ветеранів АТО. Ми робили дослідження і давали наукову, медійну,
консультаційну підтримку міністрествам, регуляторам, депутатам, бізнескомпаніям,
олігархам, стартапам, депутатам, НДО, міжнародним донорам і організаціям. Ми будували
справжній український університет. Без копійки державних грошей. З ризиками, з
вимаганням податкової, з кризами і співробітниками загнаними до істерики, з вашою
фінансовою підтримкою. Ми терпіли упереджене ставлення донорів, іноземних і місцевих,
їх корупцію, відбивалися від тиску від бізнесу і політиків, щоб ми отримували "правильні"
результати досліджень і писали "правильні" статті в ЗМІ. Ми працювали з більшовиками і
меньшовиками, білими, червоними, зеленими, і махновцями. Ми вірили в те, що,
піднімаючи рівень аргументів і використовуючи дані й аналітику, ми розвиваємо країну.
Ми вірили в те, що люди хороші і що їх і країну можна поліпшити поступово, еволюційним
шляхом. Але сьогодні через дії української влади, багато чи всі директори школи
роздумують про відставку. Першу відставку я отримав сьогодні вранці. Якщо не буде ради
директорів – не буде школи. Якщо всі іноземні директора підуть, то школа перетворитися в
ізольований містечковий виш низького рівня", – написав він. Як пояснив Тимофій
Мілованов, через роботу з освітою і дослідженнями щодо держзакупівель школа
потрапляємо під закон про декларування для НАЗК. Декларувати повинні всі: іноземні
вчені, які живуть в США, директори європейських наукових інститутів, викладачі з
європейських і американських університетів, які приїжджали викладати. І, звичайно, всі
українці: директори і співробітники. "Щоб отримати електронний ключ, потрібно отримати
податковий номер. З оригіналом паспорта. В Україні. Іноземцю. Директору європейського
наукового інституту. Професору американського університету. Так, можна за дорученням,
але все одно оригінал паспорта. Перший директор пішов у відставку сьогодні. З 30 березня.
За день до дедлайну до декларації. Ще чотири сказали, що роздумують зробити те саме", –
зазначив Мілованов. "Якщо ви (влада, – К.) розвалили Київську Школу Економіки, я створю
політичну партію, прийду до влади за 20 років і посаджу вас усіх за те, що ви зробили з
Україною", – додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами konkurent.in.ua

22.03.2018

На засіданні Уряду схвалено проект постанови «Про затвердження
Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії», який
визначає механізм її утворення.
Нормативно-правовий акт розроблено Міністерством культури України відповідно
до ст. 9 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Документом
передбачається утворення комісії, яка буде здійснювати на конкурсній основі відбір
представників,
запропонованих
громадськими
об’єднаннями,
господарськими
об’єднаннями, творчими спілками до складу Ради. До складу конкурсної комісії, яка діє на
громадських засадах, входять дев’ять осіб – по одному представнику від Міністерства
культури і Державного агентства України з питань кіно та сім представників від
організацій. Також постановою визначається процедура конкурсного відбору та строки,
порядок та перелік документів, які подаються для участі в конкурсному відборі до складу
Ради. Формування та організацію роботи конкурсної комісії забезпечує Міністерство
культури України, організацію та забезпечення роботи Ради з державної підтримки
кінематографії здійснює Державне агентство України з питань кіно.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ПОСЛУГИ B2B
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

Как живет пиар в Украине: эксперты прочат
рынку резкий рост
17.03.2018

В 2018 году рынок PR-рынок в Украине будет расти на 10-30%, до
350-400 млн грн. По данным Управления аппарата промышленного
развития объем рынка за 2017 – 325 млн грн.
Традиционным лидером по приросту выступит Digital, сообщается в исследовании
первой профессиональной платформы для журналистов и экспертов Deadline. Эксперты
ожидают, что рекламодатели продолжат наращивать инвестиции в эту сферу. Но рост
может замедлиться. Впрочем, оживить ситуацию помогут выборы. "Не стоит сбрасывать со
счетов президентские выборы, которые традиционно активизируют рынок PR-услуг. Он
вместе с рынком paid media возрастет в предвыборный и выборный период на 30%", –
прогнозирует соучредитель Deadline Александра Стельмахова. Сейчас рынок PR постепенно
трансформуется, отметила управляющий партнер Arena / Media Expert Татьяна Попова. Еще
три года назад мало кто сотрудничал с лидерами мнений, а тем более продвигал через них
свои услуги и товары. Это не вызвало доверия у компаний, а тем более в крупных брендов,
сегодня такой вариант – один из популярных способов продвижения товаров и услуг. По
мнению Поповой, прибыль в сегменте однозначно не будет уменьшаться. Количество
пиарщиков ежегодно растет. Но все еще не хватает компетентных специалистов. "Среди
более 1,2 миллиона предприятий только 10% имеют в штате специалиста по PR. Сейчас в
месяц размещается не более 130-150 вакансий для PR-специалистов", – рассказывает
Стельмахова. Кроме того, что ВУЗы выпускают специалистов, есть много
подготовительных коммуникационных школ, которые проводят краткосрочные и
долгосрочные курсы по PR. По мнению Поповой, качество специалистов на рынке растет.
Самым дорогим продуктом на рынке остается идея – от ее уникальности и качества
зависит результат для заказчика, рассказала пиар-технолог Александра Скрипченко.
Второе место среди PR-услуг занимает технология "как" – пошаговая реализация идеи с
достижением запланированных промежуточных результатов и конечного KPI. Третье
место принадлежит отражению информационных атак, поскольку это дело требует не
только специализированных знаний, но и особой профессиональной интуиции.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Одесский застройщик Аднан Киван купил
Kyiv Post за $3,5 млн
21.03.2018

Миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post
одесском миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более
чем 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Kyiv Post.
Захур рассказал редакции Kyiv Post, что Киван заплатит "гораздо больше", $3,5 млн.
Однако он отказался раскрыть точную сумму после продажи. Мохаммад Захур ожидает, что
продажа издания завершится до 1 апреля. По его словам, компания Кивана уже
перечислила "существенную" авансовую оплату. "Для меня это настоящая сделка", —
сказал Захур. Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post после того как
услышал, что миллиардер объявил о его продаже. По словам Захура, Киван заверил его, что
ценит журналистскую независимость Kyiv Post. Однако он оставляет за собой право нанять
свою команду журналистов и других сотрудников. Захур сказал, что после завершения
продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издания. Ранее
Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную
независимость. Как отмечает Kyiv Post со ссылкой на местного активиста Виталия
Устименко, Киван обладает местным одесским "7 каналом". Этот канал критически
относится к городской власти и не имеет никакой конкретной редакционной политики в
отношении национальных органов власти. Кроме того, Киван — владелец компаниизастройщика "Кадорр Групп", его подозревают в запуске многочисленных незаконных
строительных проектов вместе с нынешним мэром города Геннадием Трухановым до 2015
года. По словам Устименко, сейчас они являются политическими врагами. Киван не имеет
прямой связи ни с одной большой политической группой в Одессе или на остальной
территории Украины. Кроме того Киван фигурировал в деле о финансировании "ДНР" и
"ЛНР". Соответствующее обвинение было озвучено СБУ в ноябре 2017 года.
Правоохранители утверждали, что один из крупных одесских застройщиков часть
проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает деньги
наличными. Затем эти средства передавались одному из бывших депутатов горсовета
Одессы (Игорю Маркову), который имел "интересы" в строительном бизнесе. По итогам
обысков сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн
грн наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Сам Аднан Киван опроверг
обвинения СБУ и заявил, что готов объяснить происхождение всех средств и печатей,
обнаруженных СБУ в ходе обысков. Как известно, в 2009 году Мохаммад Захур купил Kyiv
Post у его основателя Джеда Сандена за 1,1 миллиона долларов. Информацию о сделке
издание уже опубликовало. Kyiv Post — медиа об Украине на английском языке. Выходит в
формате еженедельной газеты и доступна онлайн. Посещаемость сайта издания — порядка
800 тыс/месяц по данным независимых исследований.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета рассказал, на что
жалуются предприниматели
12.03.2018

Бизнес-омбудсмен
считает
положительным
сигналом
незначительное количество жалоб на нарушения закона о
соблюдении правоохранителями прав участников уголовного
А. ШЕМЕТА
производства в ходе досудебного расследования.
«Что касается жалоб по нарушениям закона «маски-шоу стоп», то совет бизнесомбудсмена получил одну или две жалобы. Это немного, учитывая, что закон вступил в
силу 7 декабря. Мы получаем довольно много жалоб на правоохранителей, но они касаются
нарушений, совершенных до вступления в силу этого закона», – сказал он. 1 декабря
президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного
производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении
досудебного расследования», который ограничивает давление силовиков на бизнес.
«Однако три месяца – это слишком маленький срок, чтобы судить о том, как работает
закон», – подчеркнул Шемета. При этом Шемета отметил, что с начала года совет бизнесомбудсмена получил значительное количество жалоб, многие из которых касаются
блокировки налоговых накладных. «Обычно жалоб в начале года было несколько меньше –
Новый год, праздники. Но в 2018-м эта тенденция не действует. Много жалоб на
правоохранительные органы, но также большая часть касается блокировки налоговых
накладных. Несмотря на то, что действовала приостановка, слишком много накопилось
старых проблем в этом вопросе. В прошлом квартале 50% всех жалоб приходилось на
блокировку накладных, а в этом около 40%. Это – основная причина роста жалоб. По
остальным вопросам ситуация стабильная», – сообщил бизнес-омбудсмен.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Всемирный банк дал тревожный сигнал
по экономике Украины
16.03.2018

Всемирный банк оценивает макроэкономическую ситуацию в
Украине как неустойчивую, видит признаки роста уязвимости
фискальной системы за последние годы. Об этом рассказала глава
С.КАХКОНЕН
представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и
Украине Сату Кахконен.
"Макроэкономическая ситуация в Украине все еще неустойчива. Уязвимость за
последние годы даже возросла, учитывая тот факт, что увеличились расходы
правительства, которое повысило госслужащим минимальную зарплату, пенсии и
зарплаты", – сказала Сату Кахконен в интервью "Новому времени". По ее словам, ВБ также
вызывает беспокойство споосбность Украины выплатить задолженность по внешнему
долгу, пик выплат по которому приходится на 2018-начало 2019 г. Она напомнила, что ВБ
выделит средства на поддержание бюджета и на проведение реформ в Украине только
после возобновления сотрудничества страны в МВФ. Как сообщалось, ранее ВБ заявил о
готовности продолжить сотрудничество с Украиной и назвал условия такого
сотрудничества.Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил вице-президент Всемирного
банка (ВБ) Сирил Муллер. Он напомнил, что в 2019 году заканчивается программа
сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). При этом Украина
может рассчитывать на поддержку Фонда в дальнейшем. Так, Украина может как начать
новую программу, или продлить действующую. "Мы, со своей стороны, также готовы
поддерживать Украину в будущем. Но для того, чтобы эта поддержка материализовалась,
экономическая и социальная политики Украины в будущем должны отвечать нашим
общим целям", - сказал Муллер. По его словам, Украине следует направить свои усилия на
укрепление экономической стабильности, ускорение экономического развития и
улучшение благосостояния населения. "Как только будут сделаны шаги в этих
направлениях, Украина сможет рассчитывать на помощь от международных финансовых
учреждений", - резюмировал вице-президент ВБ. Напомним, ранее Всемирный банк назвал
первоочередные реформы: трансформация энергетического сектора, реформирование
банковской системы и повышение продуктивности сельскохозяйственного сектора. …
Читать полностью >>>

Читайте также: Интервью Вице-президента
Всемирного банка Сирил Муллер на zn.ua >>>

По материалам economy.apostrophe.ua
БЛОГ

Маски-шоу, налоги, рейдеры. О чем Порошенко
рассказывал бизнесу
13.03.2018

Президент Петр Порошенко снова поговорил с бизнесом. Это уже
третья встреча подобного формата. Как и в сентябре и декабре прошлого
года, президента сопровождал премьер Владимир Гройсман.
Встреча длилась почти три часа. Большую часть времени заняла сессия вопросов
и ответов. Журналистов попросили не фиксировать эту часть разговора. Как объявил
замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив, она проходила по правилам
Chatham House - анонимности обсуждений, мнения и их авторы не разглашаются. В
официальной программе кроме Гройсмана и Порошенко с докладами выступили
представители профильных ассоциаций: СУП (Спілка українських підприємців), EBA
(Европейская бизнес ассоциация) и Американской торговой палаты, которые выступили
соорганизаторами мероприятия. Зал отеля InterContinental в центре Киева был заполнен до
отказа. В первых рядах сидели и другие представители власти, включая и.о. председателя
НБУ Якова Смолия, главу "налогового" комитета Рады Нину Южанину, и.о. главы ГФС
Мирослава Продана. Оба "налоговика" по поручению Порошенко также отвечали на
некоторые вопросы присутствующих. Выступление президент начал с перечисления "побед
Украины последних месяцев": суды с Газпромом, получение статуса страны-аппликанта
НАТО, бесперебойные поставки российского газа в Европу несмотря на давление Москвы,
успешные 4G тендеры. "В прошлом году 64% украинских компаний расширили свой бизнес,
в этом году расширяться намерены 83% предприятия, почти все в 2017-м повысили
зарплаты, - заявил Порошенко. - Эти цифры лучше всяких слов и эмоций свидетельствуют
об изменениях в стране. В Украине еще никогда не было таких темпов реформ как сейчас".
Во время доклада президент показательно подписал закон об обществах с ограниченной
ответственностью, принятый Радой в начале февраля и передал в парламент "валютный"
законопроект, инициированный НБУ. Особое внимание он уделил налоговым вопросам:
выступил против отмены третьей группы единого налога, поддержал идею "налоговой
амнистии" и раскритиковал Минфин за его аргументы против замены налога на прибыль
налогом на выведенный капитал. Внести соответствующий законопроект в парламент до
конца 2017 года президент обещал на декабрьской встрече. Эту инициативу с энтузиазмом
восприняли ее участники. С тех пор Порошенко передумал: передавать эту инициативу в
Раду он пока не намерен.
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LIGA.net публикует ключевые тезисы выступления П. Порошенко! МВФ и цена
на газ: Я бы сразу хотел прекратить все инсинуации на эту тему: сотрудничество с Фондом
остается для нас одним из ключевых приоритетов. Но в вопросе цены на газ мы должны
прийти к разумному балансу и учесть все недавние события - имею в виду победу
Нафтогаза в Стокгольме, что отобразилось на уровне закупочных цен. Валютная
либерализация: В Украине до сих пор вопросы, связанные с валютой, регулируются
декретом Кабинета министров от 1993 года. Это устаревший документ. По моей просьбе
руководство Нацбанка разработало отдельный законопроект "О валюте". В его основе
лежит принцип "разрешено все, что прямо не запрещено". Мы облегчим жизнь в первую
очередь малому бизнесу: например, валютный контроль операций до эквивалента 150 000
грн будет отменен. А это около 40% всех транзакций МСБ. Налог на выведенный капитал:
Я не буду вносить этот законопроект в Раду, но я остаюсь твердым приверженцем такого
налога. Да, есть нюансы, но мы можем обсудить их с иностранными компаниями и
профильными ассоциациями. Я готов практически на любые компромиссы. Например,
можно начать внедрение налога с малого и среднего бизнеса. Разговоры о том, что это
снизит налоговые поступления в бюджет справедливы только наполовину. Да, мы
потеряем в части налога на прибыль, но зато получим все то, что сейчас используется для
оптимизации налогообложения. Это и роялти, и кредиты материнских структур, и курсовая
разница, которую можно будет использовать в этих целях еще 5-6 лет минимум. Мы
должны честно сказать нашим предпринимателям: инвестируй в свой бизнес, вкладывай
деньги в страну. Не хочешь - хорошо, но заплати в таком случае налог. Есть ли риск, что
поначалу сократятся поступления в бюджет? Конечно. Но мы должны думать не только о
финансовом результате, но и смотреть в будущее: налог на выведенный капитал способен
вывести Украину на темпы роста в 5-6% уже в 2019-2020 гг. Налоговая амнистия: Я
поддерживаю идею так называемой нулевой декларации. Мы не можем утверждать, что
каждый украинец что-то скрывает, что он в чем-то виноват. В нашей ситуации намного
проще дать возможность всем желающим завести деньги в Украину, заплатив за это
определенный налог, и больше не прятать их, чувствовать себя гражданином свободной
страны. Такая мера поможет имплементировать тот же закон о валюте. Пока это не та вещь,
на которой я бы стал сейчас настаивать. Но уверен, что это тот вопрос, который можно и
нужно обсуждать. Борьба с рейдерами: До сих пор деятельность обществ с ограниченной
ответственностью регулировалась, по сути, еще советским законом от 1991 года. Это
открывало большой круг возможностей для рейдеров разного уровня. Речь о широком
спектре вопросов от исключения из состава акционеров миноритариев до увеличения
уставного капитала. Это касается около 500 000 компаний, которым новый закон заметно
облегчит жизнь. Коррупция: Я сделаю все, чтобы парламент в кратчайшие сроки принял
мой законопроект об антикоррупционном суде. В стране уже создана полностью
независимая антикоррупционная инфраструктура - САП и НАБУ. ГПУ довела до реальных
судебных решений 1692 дела, связанных с коррупционерами. Пока нам действительно не
хватает громких посадок, но нужно завершить начатое и поменьше распыляться на
"политические" альтернативы антикорсуду. Маски-шоу: Решить проблему удалось только
отчасти, но все понимают, что высококвалифицированные сотрудники СБУ не должны
сегодня ловить террористов, а завтра приходить с обыском в ларек с канцтоварами. Никто
из силовиков на пушечный выстрел не должен подходить к бизнесу. И это главная цель
создания Бюро финбезопасности, которое будет на 80% заниматься аналитической
работой, ведь при нынешнем развитии технологий нигде в мире экономические
преступления не расследуют с помощью обысков. Законопроект о бюро уже опубликован
на сайте налогового комитета парламента. В прошлый раз я на глазах у этой же аудитории
я подписал другой закон - направленный против проверок бизнеса силовиками, так
называемый "маски-шоу стоп". Помню, как на первых встречах с бизнесом 90% вопросов
касалось действий силовых органов. И я горд, что сейчас мы обсуждаем налоги,
экономический рост, что угодно. Но ни одной претензии к силовикам озвучено не было.
Читать полностью >>>
© Сергей Шевчук
По материалам finance.liga.net
Весна реформ идет, весне дорогу. Тезисы по мотивам
тезисов о весенних реформах
13.03.2018

Сергей Фурса, инвест-банкир: Мы снова накануне великих
преобразований в экономике. По крайней мере, праздник весны и
тюльпанов дал старт активному промоушену политиков, которые
используют для этого полезные инициативы. Что не может не радовать.
Ведь пока что пиар идет не от популизма, или не от чистого популизма, а со стороны
необходимых изменений. В общем, начинает напоминать политику «здорового человека».
И даже без кнута МВФ. Пусть тут и нет «рынка земли», например, что обидно. Но пока мы в
украинской реальности, а не чешской, к примеру. Но может, однажды, мы проснемся в
стране, которая уже не состоит в клубе неудачников вместе с Венесуэлой, Кубой и Северной
Кореей. Но это потом. Не этой весной. Пока же – вперед тяжёлая артиллерия, президент и
премьер-министр. У президента было три тезиса. Закон про валюту – сейчас, налог на
выведенный капитал – хочу, но не сейчас, но очень хочу. И налоговая амнистия – не сейчас.
Тезисы премьер-министра – защита бизнеса от государства, валютная либерализация,
доступ бизнеса к заемным средствам, стимулирование инноваций и еще много чего
приятного. С президентом тут все проще. Есть три четких идеи, которые давно
обсуждаются. И конкретные законы, которые почти почти готовы. Закон «о валюте»,
которые написал Нацбанк, а теперь активно продвигает и премьер-министр, и президент –
это однозначная перемога. Тут даже вопросов не возникает. И тезис «что не запрещено то
разрешено», рожденный в недрах Нацбанка, может только порадовать и инвесторов, и
спекулянтов-любителей, с удовольствием выстраивающихся в очередь у обменника сразу
же, как курс двигается в одну или вторую сторону на 10 копеек. Закон о налоге на
выведенный капитал – пока самый обсуждаемый. И вроде как горячо любимый. Это и
объяснимо. Налог на прибыль отменяется. Фактически. По крайней мере для малого и
среднего бизнеса, который вряд ли когда-то использует в своем словаре термин
«дивиденды». Все люди любят, когда им снижают налоги. Вернее, никто не любит налоги
платить. Это и пугает больше всего, потому что есть риск, что продвижение этого закона
есть предвыборный популизм, просто направленный не на пенсионеров (как то поднять
пенсии и будет вам счастье), а на другой сегмент населения. Но от этого не делается менее
популистическим, а значит вряд ли подкреплённый расчетами, как компенсировать потери
для бюджета и что это даст экономике в целом. Потому как налоги то станут платить
меньше, но вряд ли это пропорционально увеличит инвестиции. Просто спросите себя,
когда у украинского бизнеса есть возможность вывести деньги из компании с помощью
ФОПа, будет ли он это делать или нет. А если он будет выводит с помощью ФОПов (вместо
дивидендов), то это всего лишь усилит контраст между бедным государством (и бедными
людьми, которые на это государство работают или полагаются) и заполненными
киевскими ресторанами и рейсами на Хургаду. В общем, малый и средний бизнес – очень за.
Большой – не всегда за. Что позволяет пиарщикам политиков эксплуатировать тему
«защиты среднего класса». И еще. Есть тезис, что налог на выведенный капитал выгоден
тем, кто инвестирует в Украину, но невыгоден тем, кто выводит из Украины деньги. Но это
очень похоже на «Вход рубль выход два». Люди инвестирующие всегда делают это для того,
чтобы заработать деньги. И если вы сходу говорите, что будете рады видеть людей,
которые принесут деньги, но будете делать все, чтобы они потом эти деньги не смогли
унести, то много инвестиций вы не привлечете. Нулевая декларация, или амнистия
капиталов, потенциально может стать очень важной реформой. Но потенциально.
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Действительно, в Украине очень многие люди работают или работали в тени. И
имеют доходы, о которых государство не знает. И хорошо бы эти доходы вывести из тени.
Тем более, финансовый мониторинг работает, и теперь купить квартиру или машину без
официальных доходов уже почти невозможно. Поэтому и люди хотят, и государству это
выгодно. Обложив при выводе умеренным налогом, например, в 5%. Но что обязательно
должно присутствовать в амнистии капиталов? Условия, что после мы начинаем новую
жизнь. И уже теперь платим налоги по-честному. А условий для этого пока не видно. План
BEPS по борьбе с офшорами саботируется на самом верху, с внутренним офшором,
вакханалией ФОПов – никто и не думает бороться (это непопулярная тема перед
выборами). И, самое важное – налоговая амнистия не может распространяться на
государственных служащих или политиков, которые провели в этом деле больше
нескольких лет. Потому что легализировать коррупцию – это преступление, которое еще
больше стимулирует эту самую коррупцию. И если кто-то из чиновников или госслужащих
хочет вдруг не прячась жить в доме в Конче-Заспе, ездить на Сейшелы и покупать рендж
роверы, и при этом не рассказывать байки о выигрыше в лотерею, то ему можно
предоставить простой выбор. Платить 50% (или 90%, можно обсуждать) и навсегда
уходить из госсектора (и политики, само собой). Если таким образом мы избавим себя от
коррупционеров, даже позволив им кичиться своим богатством, то это будет хорошая
сделка для Украины. В противном случае, если налоговая амнистия-нулевая декларация,
будет введена для всех, то этим они существенно нивелируют для себя риск создания
антикоррупционного суда. А этого никак нельзя допустить. И да, реализовывать нулевую
декларацию должен орган, которому вы доверяете. Вы доверяете нынешней налоговой? Ну
честно? А значит реформа ДФС становится еще более насущной. И только потом можно
проводить амнистию капиталов. С тезисами от правительства все сложнее. Во-первых их
много. А это значит что-то возможно, что-то невозможно, а в чем-то можно спрятать и
«зраду». Как, например, желание дать всем много дешевых денег. В то же время правда в
том, что в парламенте лежит наверное добрая сотня законопроектов, которые могут
сделать жизнь лучше. И экономику богаче. Но лежит без движения, потому что каждый
такой законопроект забирает у кого-то немножко теневых доходов. И в самой постановке
вопроса от правительства в том, что надо сделать много, зрады точно нет. Даже наоборот.
Лучше стремиться к совершенству и промахнуться, чем целиться в серость и попасть. И как
минимум 30 очень правильных законопроектов уже анонсировано правительством в этом
году как крайне важных. Например, уже давно лежит в парламент законопроект «о защите
прав кредиторов», который реально может помочь банкам начать кредитовать. Потому что
банки не кредитуют не потому, что у них нет денег (денег достаточно), и не потому, что
ресурсы дорогие (не дорогие, если мы посмотрим на реальные ставки и на инфляцию), а
потому что банки убедились, что им эти деньги не возвращают. Вы не станете одалживать
100 гривен Васе, если знаете, что Вася после этого перестанет подымать трубку. И банки
руководствуются той же логикой. Поэтому, запустить кредитование – хороший тезис. Но
можно его реализовывать по примеру «здорового человека», а именно – защита
кредиторов, что запустит процесс, а можно «по-украински, методом курильщика», тратя
деньги налогоплательщиков, раздавая кредиты хорошим людям. Однозначная
потенциальная «перемога» - это дерегуляция. Тут можно «брать не глядя». И эти
инициативы давно пылятся. И периодически прорывает. Но «по чуть-чуть». Ведь за каждое
разрешение в стране принято платить. Очень хорошая инициатива – про защиту бизнеса от
государства. Может, наконец есть шанс, рано или поздно, что государство превратиться из
сатрапа в регулятора и не будет мешать. Кто больше всего мешает? Силовики. Кто самые
богатые люди в регионах? Глава местного СБУ, прокуратуры и полиции. Это ни для кого не
секрет. И поэтому бизнес страдает. И поэтому СБУ должно ловить шпионов, полиция –
воров, а что должно случится с прокуратурой – все давно сказали. И Минфин год назад
разработал законопроект про «Службу финансовых расследований», которая бы просто
забрала на себя полномочия у всех наших силовых монстров. Но воз и ныне там. Президент
поручил своему верному депутату, Южаниной, разработать альтернативный законопроект.
Зачем? Обычной человеческой логикой это объяснить трудно, логика политической
борьбы говорит о том, что идет борьба за полномочия. Никакого отличия в
фундаментальном подходе там нет, разве что нелогично выводит глава нового органа из
под надзора НАБУ (вот это подарок, правда) и переводится его назначение в прерогативу
президента. В любом случае, тут хоть тушкой, хоть чучелом. Пока что факт налицо –
хороший базовый законопроект все еще не принят, год потерян. Чем раньше примут, тем
раньше вздохнет бизнес. А когда бизнес начинает дышать полной грудью, идут
инвестиции, растут зарплаты. В общем, наступает «покращення». Так или иначе, этой
весной через парламент пройдет очень много полезных инициатив. И как всегда, многое
будет зависеть от тех, кого мы приручили, тьфу ты, выбрали. Украинских депутатов. И
смогут ли они пересилить себя и проголосовать, мы увидим скоро. На всех экранах страны.
Читать полностью >>>
© Сергей Фурса
По материалам kontrakty.ua
НА ПОЧАТОК
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Кабмін затвердив положення про Державну
службу якості освіти
14.03.2018

Уряд затвердив положення, в якому прописані повноваження
Державної служби якості освіти. Відповідну постанову прийнято на засіданні
КМУ сьогодні, 14 березня 2018 року, в приміщенні Будинку Уряду.
Зокрема, новий Закон «Про освіту» передбачає, що на зміну атестації закладів освіти,
яку проводили органи місцевого самоврядування, має прийти інституційний аудит. Нову
процедуру проводитиме Державна служба якості освіти, що передбачено затвердженим
положенням. Ключовою метою зміни цієї процедури було розділення повноважень – щоб
перевірку роботи (аудит) здійснював орган, який не залежить ні від закладу освіти, ні від
його засновників. «Раніше складалася ситуація, що органи місцевого самоврядування, які є
засновниками шкіл та у обов’язки яких входить матеріально-технічне забезпечення
закладів, перевіряли свою ж роботу. Часто таке розподілення повноважень створювало
ситуацію, коли педагогічний колектив школи підпадав під надмірний тиск зі сторони
управлінь освіти. Саме щоб уникнути цього конфлікту інтересів, було прийнято рішення
віддати повноваження щодо контролю Держслужбі якості освіти. Вона фінансуватиметься з
державного бюджету і не залежатиме від органів та закладів, роботу яких має перевіряти»,
– розповів очільник ДСЯО Руслан Гурак. Важливо, що метою інституційного аудиту буде не
фіксація наявності тих чи інших проблем, а допомога у визначенні шляхів їх вирішення.
Також, на відміну від атестації, законом передбачено відповідальність керівника закладу
освіти за порушення законодавства. У межах та за результатами інституційного аудиту
мають бути визначені конкретні строки усунення порушень.
Читати повністю >>>
За матеріалами pedpresa.ua

63

Читайте також! До школи по-новому: що
думають батьки про нові правила >>>

НАУКА

Уряд започатковує роботу Ради інновацій, ключова мета – запустити
систему підтримки й розвитку технологій
14.03.2018

Кабмін в рамках підтримки політики технологічного розвитку
держави започаткував роботу Ради інновацій, яка має стати ефективним
інструментом взаємодії Уряду, бізнесу та представників наукових кіл.
Учасники засідання, яке провів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відзначали,
що в Україні щороку реєструється близько 3 тис. винаходів, понад 7 тис. корисних моделей
та близько 2 тис. корисних зразків. Але лише одиниці розробок знаходять прикладне
рішення і перетворюються в технології. І проблема в тому, що українські інновації існують
здебільшого на папері або «іммігрують» разом з винахідниками за кордон. При цьому
намагання профінансувати науку не призводять до бажаного ефекту, в тому числі через те,
що процес капіталізації в цій сфері відсутній. Винахід патентується, але його практична
цінність не визначається і не відслідковується. Не менш актуальним є й той факт, що в
Україні існує великий дисбаланс в кількості навчальних закладів вищої освіти та закладів
професійної освіти. Як підкреслювали учасники зібрання, університетів сотні, а «стояти за
верстатом немає кому». Отже, руху в практичну площину розробок немає. І це потрібно
змінювати. З огляду на все сказане, Глава Уряду нагадав, що цього року в Україні
працюватиме Фонд підтримки інновацій та стартапів. Його бюджет становить близько 50
млн грн, і за оцінкою Кабінету Міністрів ці кошти можуть профінансувати близько 80
найбільш перспективних проектів. Окрім того, є велике прагнення допомогти науковцям –
з огляду на ухвалення необхідних регуляторних рішень, які поліпшать ситуацію і дозволять
всім задіяним сторонам співпрацювати більш конструктивно.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Степан Кубів у Верховній Раді доповів про першочергові кроки
для підтримки інновацій в Україні
21.03.2018

У середу, 21 березня у Верховній Раді України відбулися
парламентські слухання на тему «Національна інноваційна система України:
стан та законодавче забезпечення розвитку».
Ключовим завданням парламентських слухань стало визначення першочергових
кроків для розвитку інновацій, а також координація спільних законодавчих ініціатив
Парламенту, Уряду та наукової спільноти для розвитку інновацій в економіці та
активізацію низької поточної інноваційної активності в Україні. У своєму виступі Перший
віце-прем’єр-мініста - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів
підкреслив, що попри значну кількість винаходів та винахідників в Україні досі дуже
низький відсоток використання результатів таких винаходів у реальному секторі
економіки. Так, за словами Степана Кубіва, згідно з даними Державної служби статистики у
2014-2016 роках частка підприємств, які займались інноваційною діяльністю, становила
18,4%. При цьому лише 11% інноваційних технологій використовуються у реальному
секторі. Найбільша частка технологічно інноваційних зафіксована серед великих
підприємств - 31%. 90% інновацій на підприємствах здійснюються власним коштом бізнесу,
3,1% - коштом іноземних інвесторів, 2,9% - коштом інших джерел. “Відсутність стратегії та
виразних пріоритетів для розвитку інновацій зруйнували українську систему наукових
досліджень, орієнтованих на подальшу реалізацію у виробництві, промисловості. Ми
напрацювали низку системних рішень, але потрібна підтримка Парламенту. Перш за все,
слід надати Мінекономрозвитку повноваження формувати інноваційну політику для
реального сектору економіки, тобто внести зміни до закону про інноваційну діяльність”, підкреслив Степан Кубів. Він також закликав сформувати візію державної політики в сфері
інноваційної діяльності та сформувати нову законодавчу базу для підтримки інновацій, де
закріпити кращі міжнародні практики: зразки європейського законодавства, рекомендації
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)…
Читати повністю >>>

Читайте також: Фінансування науки та стартапів
дозволить забезпечити технологічний прорив >>>
За матеріалами прес-службу МЕРТ України
Маємо забезпечити безперервність ланцюга
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Для розвитку інновацій в Україні ми маємо спільними зусиллями
прийняти рішення, що забезпечать безперервність ланцюга розвитку
інновацій від здійснення дослідження до виробництва.
На цьому наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні, 21
березня 2018 року, під час парламентських слухань на тему «Національна інноваційна
система: стан та законодавче забезпечення розвитку». «Якщо ми подивимось на ланцюжок
розвитку інновацій, ми побачимо значну дірку. Так, ми здійснюємо наукові дослідження,
отримуємо їх результат, що фінансується державою. В свою чергу бізнес готовий отримати
та підхопити результат, але тільки не у вигляді теоретично обґрунтованого дослідження, а
у вигляді технологічного рішення з прототипом. І тут, якщо подивитися на державне
фінансування, то воно саме в цьому секторі настільки мізерне, що це гальмує зростання.
Таким чином, у технологічні рішення вкладаються лише 1,1% державних ресурсів, при
цьому 95% коштів надходять від бізнесу. Як результат, найбільше інноваційною діяльністю
в Україні займаються підприємства з виробництва тютюнових виробів, харчових продуктів
та напоїв. Зрозуміло, що це не той шлях. Тим більш, що ми вже маємо позитивні практики,
які можуть нас спрямувати в правильному напрямі», – розповіла Міністр. Вона звернула
увагу на те, що в останні роки Україна займає кращі позиції у рейтингу за Глобальним
індексом інновацій (Global Innovation Index). «У 2017 році Україна посіла найвищу позицію
за останні 7 років – 50 місце. У групі за рівнем доходів нижче середнього Україна посіла 2
сходинку. Поліпшити позиції вдалося за рахунок трьох показників (підіндексів) – бізнесдосвід, інфраструктура та креативність. Тут потрібно віддати належне нашому
Мінекономрозвитку, Парламенту та іншим учасникам за можливості, які втілені. Але
значний потенціал ще залишається. Саме активізація інноваційної діяльності визначена
експертами та різноманітними рейтингами як місце, в якому сконцентрований найбільший
потенціал, що є в Україні для збільшення її конкурентоспроможності та економічного
росту. Саме від цього залежить наш вихід з групи країн з сировинною економікою до групи
країн-експортерів високотехнологічного обладнання та новітніх технологій», – підкреслила
Лілія Гриневич. Вона доповнила, що для покращення ситуації в сфері інновацій потрібна
синергія зусиль різних ЦОВВ, бізнесу та наукової громадськості. «Саме тому було створено
Раду з розвитку інновацій, що об'єднала представників влади, високотехнологічного
бізнесу та громадські організації. За посадою її очолює Прем’єр-міністр України. 50 млн грн
держава виділила для роботи фонду розвитку інновацій. 100 млн грн спрямовано на
поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.
300 млн грн передбачено на державну підтримку технологічних інновацій для розвитку
промисловості», – зазначила Міністр. …
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