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Экономические стратегии основных претендентов
на пост президента
15.08.2018

В ХХІ веке сильная экономика — не только базис для успешного
государства, но и необходимое условие сохранения его роли и места в
глобализированном мире господства транснациональных корпораций.
В преддверии выборов 2019 года Realist решил разобраться как претенденты на
главный пост страны собираются развивать экономику, которая нынче пребывает далеко
не в лучшем состоянии. Есть ли у них фундаментальные стратегии или хотя бы системное
видение необходимых изменений, или же все сводится к банальному популизму и
голословным обещаниям?
Юлия Тимошенко: повторить путь Сингапура
Свою предвыборную программу в сфере экономики Юлия Тимошенко пока не
представила. Она будет широко обсуждаться с общественностью где-то в конце августа. К
обсуждению политик пригласила малых и средних предпринимателей, аграриев,
налоговиков, финансистов, ученых. Тимошенко считает, что у Украины есть все шансы
стать новым Сингапуром, который занимает площадь в 720 кв. км, но ВВП которого в три
раза больше, чем Украины. Сингапур также — один из мировых разработчиков новейших
технологий, экономический и финансовый и торговый центр мира. Судя по заявлениям
Тимошенко на презентации ее «Нового курса» можем предположить, что ее экономическая
программа будет выстраиваться вокруг экономических свобод граждан, справедливой
налоговой политики, отказа от НДС, перехода от сырьевой к инновационной экономике и
индустриализации 4.0, а также модернизации аграрной политики и запуска экономики
знаний. Но мало иметь стратегию экономического развития — важно уметь ее реализовать.
В первую очередь, для этого нужна собственная партия с перспективами влиятельной
фракции в парламенте. Сомнительно, чтобы политик, у которого нет своей фракции,
сможет консолидировать Раду для голосования за предложенные экономические
преобразования. Учитывая то, что Тимошенко пока лидирует в президентской гонке, а ее
политическая сила возглавляет рейтинг партий, то у нее есть хорошие шансы реализовать
свою экономическую стратегию, но при условии, что именно это — главная цель Юлии
Тимошенко, а не просто способ очередной раз получить голоса избирателей. Кроме того,
лидер «Батьківщини», будучи дважды премьер-министром, имеет большой опыт
госуправления на высшем уровне. Безусловно, этот опыт можно оценивать по-разному, но
отрицать его нельзя. Также у партии Тимошенко хорошие шансы не просто попасть в
парламент, а выйти победителем парламентской гонки. Хотя, безусловно речь о полном
большинстве не идёт, но завести в парламент 100 и более депутатов вполне реально.
Юрия Бойко: вывести экономику из кризиса
Юрий Бойко приоритетом в своей экономической программе обозначает развитие
реального сектора экономики, поддержку отечественного производителя через
расширение рынков сбыта (в том числе, внутреннего рынка) и госпрограмму кредитования
предприятий.
Он
выступает
за
возврат
льготного
налогообложения
для
сельхозпроизводителей, чтобы НДС оставался у них и шел на пополнение оборотных
средств. Необходимым шагом Бойко также считает искоренение коррупции в сфере
распределения госдотаций. Кроме того, Оппозиционный блок выступает за снижение
налогового давления. Эта политсила предлагает оставить базовую ставку налога на доходы
физлиц 15% и ввести прогрессивную шкалу, сохранить налоговую социальную льготу на
уровне 100% минимальной заработной платы, а ставку по налогу на прибыль предприятий
уменьшить с 18% до 15%. Для малого и среднего бизнеса в Оппоблоке считают
целесообразным оставить без изменений упрощенную систему налогообложения в
ближайшие 3?5 лет. Предлагается также перейти к разумной государственной отраслевой
политике развития. Она, по мнению политиков Оппоблока, предполагает восстановление и
реструктуризация базовых отраслей промышленности, а также создание стимулов для
развития инноваций и секторов с высокой добавленной стоимостью. Для этого
предлагается создать сеть региональных научно-производственных кластеров
(индустриальных парков). Для ускорения роста государство должно запустить новые
финансовые механизмы, в том числе создать госбанк развития и фонд страхования
политических рисков при привлечении прямых иностранных инвестиций. У Юрия Бойко
тоже есть опыт госуправления на высшем уровне. Он занимал должности вице-премьерминистра, министра энергетики и угольной промышленности, а также министра топлива и
энергетики. У Оппозиционного блока неплохой рейтинг, который позволит в парламент
немалую фракцию, что может помочь реализовать заявленные Бойко экономические
преобразования. Однако Оппоблоку нужно консолидироваться внутри политической силы.
Без этого достичь успеха в реализации любых стратегий будет намного сложнее.
Анатолий Гриценко: экономика для предпринимателя
Анатолий Гриценко пока не представил целостную концепцию экономического
развития и ограничивается краткими тезисами по отдельным вопросам. Например, он
выступает за механизм поддержки предпринимателям, которые хотят развивать свой
бизнес. Суть механизма сводится к тому, что предприниматель берет кредит и
выплачивает тело кредита, а проценты за него погашает государство. Также лидер
«Гражданской позиции» выступает за повышение зарплаты в Украине до уровня 500 евро,
но вот секрет, как это сделать, не раскрывает. Также Гриценко убежден, что государство
должно помочь с налогообложением фонда зарплат и освободить предпринимателей от
вынужденной необходимости тратить силы и средства на поборы на таможне и в органах
местного самоуправления. Вместе с тем, потенциал реализации предложений Анатолия
Гриценко пока под сомнением. Несмотря на его личный высокий президентский рейтинг,
его политическая сила пока достаточно слаба, чтобы сформировать сильную фракцию в
парламенте, которая бы обеспечила необходимое законодательство для реализации
заявленных эконмоических решений.

БУД

ІТ

ФІН

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
ТОРГ

В2С

В2В

Олег Ляшко: экономика для простого народа
Олег Ляшко выступает за глубокие экономические реформы ради восстановления
национального производства, создания рабочих мест, в первую очередь, для молодежи. Он
делает акцент на возрождении качественного производства полного цикла. Одним из
приоритетов в развитии промышленности он называет переработку сырья и реализации
продукции национального производства с добавленной стоимостью. Строить производство
Ляшко предлагает ближе к границе с ЕС. Главный «радикал» тоже говорит о создании
простой и понятной системы налогообложения. Помогать украинскому производителю
Ляшко предлагает путем предоставления кредитов на развитее — под 5% на 10 лет, а
также снизить налоги на заработную плату и увеличить на сырьевую продукцию,
упростить отчётность, сведя к минимуму проверки и бюрократизм. Он также предлагает
ввести кризисный налог для олигархов, за счет чего наполнить бюджет и остановить
инфляцию. Ляшко считает, что Украина должна в одностороннем порядке аннулировать
все долги перед Россией и добиваться списания 75% долгов по внешним кредитам. У Ляшка
нет опыта работы в исполнительной власти, он не занимал высших государственных
должностей, равно как и нет успешных примеров развития собственного бизнеса. Но
рейтинг его «Радикальной партии» позволяет сформировать парламентскую фракцию,
объединиться с политическими партнерами, чтобы получить необходимое влияния для
реализации заявленных экономических реформ.
Сергей Тарута: доктрина сбалансированного развития
Сергей Тарута считает, что ключевыми в политики государства должны быть
вопросы экономики и благополучия граждан, а не вопросы языка, истории и даже не
геополитического выбора. Тарута выступает против управления экономикой в ручном
режиме. Он предлагает долгосрочный экономический план — доктрину сбалансированного
развития «Украина 2030». Работа над этим планом началась еще в 2017 году, задолго до
выборов. Над документом работали более 50-ти ученых, экспертов и предпринимателей.
Были также привлечены ведущие украинские университеты и консультанты программы
UNIDO (ООН). Финансовую поддержку предоставило Объединение «Украинская Бизнес
Инициатива». Авторы Доктрины убеждены, что действующая экономическая модель
Украины полностью себя исчерпала. Соответственно проводить реформы в переделах
старой парадигмы без кардинальных изменений моделей экономического и
государственного управления не имеет смысла. Интегральными рисками, на которые
необходимо адекватно реагировать, названы неэффективность госуправления,
критические показатели долговой нагрузки, недоступность финансовых ресурсов через
кредитный механизм, критические масштабы и темпы утраты человеческого капитала.
Также потенциал развития Украины сдерживают внешние факторы — военные действия
на востоке и оккупация Крыма, и внутренние — значительный теневой сектор экономики,
масштабная коррупция, устаревшая и неэффективная система пенсионного обеспечения,
большие объёмы государственного долга, высокая энергоёмкость ВВП Украины. Для
реализации политики сбалансированного развития, по мнению авторов, необходим
комплекс политических и экономических решений: общественный договор, принцип
разумного управления (Good Governance), структурная модернизация национальной
экономики по сетевому принципу, стимулирование экономической активности и развития
внутреннего рынка, развитие креативной экономики, эффективная реализация и развитие
человеческого и социального капитала, безопасность и окупаемость инвестиций.
Программа стремительного развития, предложенная Тарутой, предполагает создание 2 млн
рабочих мест через кредитование предприятий, существенное снижение налогов, возврат
украденных из банковской системы денег, замену кредитов МВФ на инвестиции, возврат
госзаказа на украинские заводы, а также компенсацию от России убытков от аннексии
Крыма и войны на Донбассе. Безусловно, Тарута — экономист и кризис-менеджер, который
сохранил производство в 90-х и расширил его. Но ему не хватает серьёзного опыта
госуправления. Хотя на региональном уровне он все же занимал высшую должность —
главы ОГА. У его политической силы новой партии «Основа», согласно соцопросам, пока нет
перспектив прохождения в парламент. Да и шансы самого лидера стать президентом
оцениваются как низкие. Но в любом случае гонка только началась и картина может ещё
много раз меняться. Шансы Сергея Таруты реализовать положения своей экономической
программы возрастут, если его партия объединится с одной из рейтинговых политсил.
Резюме
Таким образом, концептуально оформленных экономических стратегий у политиков
не так много. Основательной стратегией может похвастаться пока только Тарута.
Тимошенко в процессе разработки своей стратегии, и мы ожидаем, что вскоре представит
ее широкой публике. У Оппозиционного блока и Юрия Бойка как таковой стратегии нет,
хотя они очень много говорят об экономики и имеют ряд системных предложений.
Гриценко и Ляшко ограничиваются отдельными тезисами, зачастую не подтвержденными
конкретными механизмами их достижения. На многие вещи у политиков общее виденье,
например, снижение налогов, увеличение производства товаров с добавленной
стоимостью, поддержка отечественного производителя и т. д. Интересно, поможет ли это
новому президенту и новому созыву Рады консолидироваться, чтобы наконец провести
экономические преобразования хотя там, где их виденье совпадает? Или все высказанные
предложения — не более, чем ловля избирателя?
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Найбільші платники податків України:
газ, тютюн і транспорт
31.07.2018

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
визначив ТОП-100 найбільших платників податків у 2017 році. Про це
повідомляє портал biz.censor.net.ua
Виявилось, що найбільший обсяг податків сплатили компанії з енергетичного
сектору, виробники тютюну, транспортні підприємства та ГЗК. Рейтинг сотні найбільших
платників податків в 2017 році склав Вісник ГФС. Підприємства розміщено за найбільшою
сумою сплачених податків. До платежів включено всі податки і збори до державного та
місцевих бюджетів. Підприємства включені разом із їх філіями, що не мають статусу
юридичної особи. Станом на 1 січня 2018 року всього в Україні було сплачено 639 млрд
податків. Компанії з ТОП-100 сплатили 42% від цієї суми, або 267 млрд грн. Лідером по
сплаті податків стала державна компанія "Укргазвидобування", яка направила до бюджету
рекордні 51 млрд грн. Це найбільша газовудобувна компанія України. В 2017 році ця
компанія видобула 15,25 млрд кубів газу - 73% від загального видобутку. Більшу частину
податкових платежів склала рента на газ. Друге місце посіла тютюнова компанія "Прилуки",
на третьому – "Філіп Морріс Україна". Взагалі, в сотню найбільших платників податків
увійшли всі пять тютюнових компаній, які працюють в Україні. Найменше компаній
платників податків – зі сфери реклами. Єдиною компанією з цього сектору стала ТОВ "Гугл".
Український офіс Google не розробляє IT-продукти, працює виключно з рекламодавцями.
Також до рейтингу ввійшли оператори мобільного зв'язку, банки та виробники алкоголю.
Слід зазначити, що не всі компанії дали згоду на оприлюднення розміру сплачених
податків. 39 компаній зі 100 вирішили, що така інформація має бути секретною. За цифрами
тих платників, що надали згоду, ми зробили рейтинг найбільш прибуткових для держави
галузей. Найбільше податків було сплачено компаніями зі сфери енергетики – 125,1 млрд
грн. З них 79,8 млрд сплатили компанії, які займаються видобутком газу та нафти. Другою
сферою по розміру сплачених податків став аграрний сектор. Але левову частку в ньому
склали відрахування табачних компаній. Згоду на оприлюднення розміру податків дали
всього три з п'яти тютюнових підприємств. І всі вони - в топі платників податків з сектору
АПК. На третьому місці транспортні компанії з загальною сплаченою сумою в 17,9 млрд.
Найбільше сплатив державний монополіст ПАТ "Укрзалізниця". За ним - так ж державна
монополія, що отримує портові збори - ДП "Адміністрація морських портів України". На
третьому місці найбільший аеропорт в країні - ДП "МА "Бориспіль". Четверте місце –
гірничо-металургійний комплекс (ГМК). Компанії цієї сфери сумарно сплатили 10,8 млрд
грн. Всі підприємства, що видобувають залізну руду цілком, або частково належать Рінату
Ахметову. Всі інші галузі набагато менші за обсягом податкових відрахувань.
ТОП-100 платників податків в 2017 р. (перелік) >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Минфин занял 10 млрд гривен
через облигации
08.08.2018

Министерство финансов Украины разместило государственные
облигации внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 10 млрд грн. Об этом
сообщает портал segodnya.ua
Как сообщили в финансовом ведомстве, государство продало облигаций в гривен на
сумму почти 3 млрд грн, а валютных облигаций – на сумму около 7 млрд грн в эквиваленте.
Минфин разместил краткосрочные облигации со сроками погашения, начиная с конца
октября 2018 года. Напомним, ранее Минфин предложил упростить покупку облигаций для
украинцев. Как заявила и.о. главы министерства Оксана Маркарова, ОВГЗ для населения
пока тестируется в варианте с минимальной продажей на 1 млн грн, однако планируется
запуск "розницы". "Мы уже запустили такой продукт в ПриватБанке – ОВГЗ для населения.
Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем операции – 1 млн грн),
после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для
такого запуска", - написала она в соцсети "Фейсбук". Как пояснил аналитик "Альпари"
Максим Пархоменко, эта сфера рынка не особо развита из-за незаинтересованности банков.
На данный момент любой гражданин может купить облигацию внутреннего заййма на
вторичном рынке и заменить ее на депозит. На рынке также можно купить облигации,
которые номинированы в доллары и таким образом закрыть вопрос с курсом гривни. Ранее
сообщалось, что Министерство финансов 2 августа на плановом еженедельном аукционе по
размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в
государственный бюджет 2,113 млрд грн. Согласно данным министерства, средства
привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 96 и 187 дней со
средневзвешенной доходностью 18% годовых. Отметим, объем облигаций внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 1 августа
составил 8,787 млрд грн, что на 12,5% ниже показателя на начало июля. К 8 августа этот
показатель снизился до 8,338 млрд грн. Согласно данным Национального банка, общий
объем бумаг в обращении сократился на 0,4% до 743,196 млрд грн (к 8 августа вырос до
745,856 млрд грн), в собственности банков – на 0,4% до 357,787 млрд грн (рост до 361,813
млрд грн). Объем облигаций в собственности физлиц вырос на 23% до 3,983 млрд грн (к 8
августа - до 4,057 млрд грн), а юрлиц сократился на 3,6% до 22,316 млрд грн (к 8 августа до 22,275 млрд грн). Объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка практически не изменился и
составляет 350,323 млрд грн (к 8 августа сократился до 349,373 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
У серпні Україна виплатила МВФ
понад $600 млн

ВВП во втором квартале 2018 г.
вырос на 3,6%

03.09.2018

14.08.2018

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне
2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года, сообщила
Государственная служба статистики (Госстат).
В І квартале темп роста был ниже — 3,1%. Согласно информации Госстата, по
отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале 2018 года (с
учетом сезонного фактора) добавила 0,9%. В июле Нацбанк Украины оценил рост ВВП во
втором квартале в 3,2%. По прогнозам в 2018 году темпы роста могут составить до 3,4%, по
сравнению с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедления роста в 2019 г. до
2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году. Всемирный банк (ВБ) оставил без
изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4%
соответственно. Однако предупредил, что прогноз на 2018 г. предусматривает реализацию
Украиной отложенных реформ, иначе рост составит всего 2%. МВФ сохранил прогноз роста
ВВП Украины в 2018 г. на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с
4%. Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста
экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего
темпа роста в 2019 г. Напомним, Национальный банк Украины оценил рост реального
валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году в 2,1%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Уровень инвестиций в Украине остается ниже,
чем был в 2013 году
17.08.2018

За все годы независимости в Украину привлечено $50,1 млрд., в том
числе за 2017 год – $2,2 млрд. За 2017 год в Украине открыто 67 новых
проектов ПИИ на сумму $1,8 млрд.
Это меньше, чем в 2016 году и все еще гараздо меньше, чем в 2013. В докризисном
2013 году было открыто 111 новых проектов ПИИ на сумму $4,8 млрд., с учетом начала
торговой войны с Россией и испуга инвесторов в связи с Майданом. Причины указаны в
Обзоре инвестиционного климата в Украине на 2018 год, представленного на сайте U.S.
Department of State: «Самыми значительными ограничениями для ПИИ остаются деловой
климат и коррупция. Иностранные инвесторы ссылаются на коррупцию в судебных
органах, плохую инфраструктуру, мощные корыстные интересы и слабую защиту прав
собственности, как некоторые из основных проблем ведения бизнеса». Отметим, что глава
правительства Владимир Гройсман на своей странице в Facebook недавно писал, что для
того, чтобы украинцы не ездили на заработки за границу, необходимо создавать рабочие
места за счет инвестиций.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Министерство финансов в январе-июне т.г. привлекло в госбюджет за
счет осуществления государственных заимствований 86,85 млрд грн, в том
числе внешних – 2,7 млрд грн.
Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ), в то же
время в рамках погашения госдолга министерство всего выплатило 104,73 млрд грн, в том
числе по внешнему долгу – 23,76 млрд грн. Кроме этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн
в счет обслуживания государственных обязательств. Как сообщалось, Программа
управления госдолгом, утвержденная Кабинетом министров в начале текущего года,
предполагала размещение Минфином в 2018 году долговых инструментов на 231,96 млрд
грн, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд грн. В свою очередь, Министерство
экономического развития и торговли прогнозирует привлечение Украиной на долговом
рынке 215 млрд грн в текущем году, свидетельствует Прогноз социального и
экономического развития Украины на 2019-2021 годы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Протягом серпня 2018 року Україна виплатила за борговими
зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом $605,6 млн. Про це
повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначається, останній платіж у розмірі 160 мільйонів доларів перерахували МВФ
31 серпня. Виплати здійснювались за борговими зобов’язаннями від квітня 2014 року.
Наступні виплати за боргом України перед фондом заплановані на листопад 2018 року.
Зазначимо, що наразі уряд намагається залучити 5 транш програми макрофінансування
МВФ у розмірі майже 2 мільярди доларів. Кошти необхідні для підтримання фінансової
стабільності України та уникнення настання технічного дефолту - ситуації, коли Україна не
зможе розрахуватись за кредитними зобов’язаннями. Нагадаємо, що наразі співпраця з
Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових
вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, мова йде про зрівняння цін на газ
для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету
України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Минфин Украины выплатил $444 млн по шестому купону по
облигациям внешнего госзайма
05.09.2018

Министерство финансов Украины выплатило $444 млн по шестому
купону по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям),
сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США
является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября. Как
сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в
2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным
долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и
госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр). Процентная ставка по
всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный
доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта
2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с
2019 по 2027 год. Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн,
второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, пятого - $444,4 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

Україна виграла апеляцію щодо $3 млрд "боргу Януковича",
але суд триватиме

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Україна програла другий спір
з Росією в СОТ

14.09.2018

Апеляційний суд Англії відправив на новий розгляд позов Росії до
України про стягнення заборгованості з євробондів у $3 млрд доларів,
наданих Києву у грудні 2013 р. Таким чином, справа розглядатиметься за
повною процедурою.
Суд вирішив, що Україна має право висувати аргументи на свій захист, які
стосуються примусу до угоди. Фактично, це відкидає варіант розгляду справи як суто
комерційної, і відкриває дорогу до політичного процесу, на якому Київ може висунути
аргументи щодо анексії Криму і участі Росії у конфлікті на сході України. Це не означає, що в
результаті Києву таки не доведеться повернути борг. Але на даному етапі англійський суд
погодився із аргументами української сторони. Рішення апеляційної інстанції анулює
рішення Верховного суду, ухвалене у березні 2017 р. Цілком можливо, що сторони можуть
зустрітися і у суді вищої інстанції - Верховному суді Англії. Джерела BBC News Україна у
міністерстві фінансів України кажуть, що нині Київ переміг за основним аргументом:
напередодні й під час підписання договору про надання кредиту Росія тиснула на Україну,
щоб запобігти підписанню Угоди асоціацію із ЄС. У грудні 2013 року, коли в центрі Києва
відбувалися масові акції проти рішення тодішньої влади не підписувати Угоду про
асоціацію з ЄС, у Москві президент В.Янукович підписав угоду про 15-мільярдну позику від
Росії. 3-мільярдний кредит, оформлений у єврооблігаціях, які викупила Росія, мав стати
першим траншем. У лютому 2014 року президент Янукович втік з України до Росії. Після
зміни влади в Україні Київ намагався включити суму у 3 млрд доларів до загального пакету
під час переговорів щодо реструктуризації інших зовнішніх зобов'язань. Проте Москва
відмовилася від цього, наполягаючи на тому, що борг є державним, оскільки усі переговори
щодо позики відбувалися на найвищому державному рівні. У грудні 2015 року український
уряд запровадив мораторій на виплату цього боргу. Оскільки в грудні 2013-го сторони
домовилися, що суперечки вирішуватимуться за британським правом, російська сторона
скористалася цим і на початку 2016 року звернулася до суду. Наприкінці березня 2017 р.
Високий суд Лондона відкинув аргументи Києва у цій справі, які стосувалися економічної
та воєнної агресії Росії проти України, а також того, що суперечка не є суто комерційною
справою. Суд також зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість облігацій у $3
млрд, нездійснений купонний платіж у $75 млн, а також штрафні санкції, нараховані на ці
суми. Водночас українська сторона отримала право на апеляцію, яким і скористалася.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Украина и МВФ изменили формат сотрудничества:
что это значит для Киева
14.09.2018

Украина сможет получить макрофинансовую экономическую помощь
от МВФ в случае, если средства понадобятся Киеву в срочном порядке. И для
этого придется следовать определенным условиях.
"Насколько я понимаю, изменение формата означает получение денег в случае, если
он нам будут нужны. То есть сотрудничество переводится на режим готовности, в
зависимости от состояния платежного баланса. То есть, если EFF предполагал выделение
Украине траншей в определенные сроки в зависимости от выполнения Киевом
определенных обязательств, то stand-by – своего рода гарантия платежеспособности
страны. Но сейчас еще нужно изучать подробнее и смотреть, что конкретно решил МВФ", –
рассказал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, комментируя
изменение формата сотрудничества Украины с МВФ с программы EFF на stand-by. В свою
очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что
о достижениях и победах власти в переговорах с МВФ говорить пока не приходится.
"Программа stand-by является просто краткосрочной. В 2014 году она полностью
провалилась. Затем, в 2015 году, ввели программу EFF, которая является долговременной.
Программа, которая была запущена в 2015 году, была также полностью провалена. Но об
этом не может сказать ни Гройсман, ни Порошенко, ни, соответственно, МВФ. Поэтому,
чтобы спасти лицо и не признавать провал, предлагается такая хитрая игра, мол, давайте
мы запустим новую программу stand-by. Если предлагается этот формат, это означает, что
денег [в 2018 году] не будет. Потому что когда разрабатывается новая программа, она
утверждается советом директоров МВФ. Даже исключительно с технической точки зрения
на это надо, как минимум, три месяца", – отметил он в комментарии сайту "Сегодня".
Эксперт добавил также, что, если даже сейчас стороны договорились о новом формате
сотрудничества и запуске stand-by, теоретически в конце года по процедуре новая
программа может быть утверждена Фондом, "и теоретически первый транш по ней может
быть в январе 2019 г". Как сообщалось, ранее представительница президента в парламенте,
нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявляла, что Международный
валютный фонд, миссия которого работает в Украине с 6 сентября, заменил программу
помощи Украине с EFF на stand-by. "МВФ поменял программу помощи, с которой работали,
на программу stand-by. А программа международной помощи stand-by дается тем странам,
которые вышли из преддефолтного состояния", - пояснила решение Луценко. Ранее
украинские СМИ уже сообщали, что правительство и МВФ обсуждают вариант запуска
новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее
завершения. Кроме того, сообщалось, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ
на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не
озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд. Миссия
МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября. Ранее в Минфине
сообщили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед
Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное
продвижение работы. Как сообщалось, Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя
программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с
первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр
программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и
уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7
млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с
невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства. После
прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 г. переговоры о
продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий
транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. С
июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому
вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным
оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках,
тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным. По словам источника
в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми
вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного
для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд. Позиция Фонда
является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о
таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ,
однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Світова організація торгівлі (СОТ) відхилила ключові вимоги України
в рамках спору з РФ про постачання залізничного обладнання, зокрема,
вимогу визнати системність порушень з боку Росії.
Так, експертна група вважає, що докази не свідчать про те, що Росія робила заходи
щодо обмеження імпорту продукції з України як в загальному, так щодо залізничного
обладнання зокрема. "Представлені Україною аргументи - припинення Росією діючих
сертифікатів, відмова у видачі нових і представлені дані про зниження імпорту української
залізничної продукції в Росію - не доводять систематичних обмежень імпорту" - пояснили в
СОТ. Експерти також визнали неможливість сертифікуючого в РФ органу проводити
інспекції зазначеної продукції в Україні з квітня 2014 р. по грудень 2016 р., унаслідок чого
не були продовжені ці сертифікати. При цьому експертна група погодилася з Україною в
тому, що Росія застосувала дискримінаційні умови доступу до ринку для українських
виробників в порівнянні з російськими і європейськими, видавши 14 приписів про
припинення сертифікатів відповідності. Крім цього, група визнала порушення Росією її
зобов'язань, коли вона не визнала сертифікати, видані в інших країнах Митного союзу.
Відзначимо, що зараз Мінекономрозвитку України вивчає звіт СОТ для оцінки фактажу,
аналізу результатів розгляду групою експертів питання систематичного обмеження
імпорту, потенційної контр-позиції Росії в разі апеляційного оскарження висновків і
рекомендацій групи експертів. Крім того, міністерство розглядає можливість апеляційного
оскарження в частині вимог, які не були задоволені в суперечці.
Читати повністю >>>
Звіт СОТ (англ.) >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Дефицит внешней торговли в первом полугодии
вырос в 13 раз, – Госстат
14.08.2018

В первом полугодии 2018 г. экспорт товаров и услуг составил $27,82
млрд, увеличившись на 11,1% по сравнению с первым полугодием 2017 г. Об
этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Импорт товаров и услуг в первом полугодии составил $28,47 млрд, увеличившись на
13,5%. "Отрицательное сальдо составило $653,1 млн (в первом полугодии 2017 г.
отрицательное – $48,7 млн)", – сказано в сообщении. При этом отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса Украины со странами ЕС по итогам полугодия составило $908,1
млн (по сравнению с $1,27 млрд в первом полугодии 2017 года), со странами СНГ – $1,13
млрд ($110,4 млн в прошлом году). По данным Госстата, экспорт товаров в первом
полугодии составил $23,26 млрд (+12,7%), импорт – $25,92 млрд (+14,4%). Таким образом,
отрицательное сальдо торговли товарами увеличилось с $2 млрд по итогам первого
полугодия 2017 года до $2,66 млрд в первом полугодии 2018 года. Рост отрицательного
сальдо в торговле товарами преимущественно обоснован ростом импорта товаров из стран
СНД до $6 млрд с $4,91 млрд за аналогичный период прошлого года. Экспорт услуг в первом
полугодии вырос на 5,7% – до $5,3 млрд, импорт –на 0,5%, до $2,55 млрд. Положительное
сальдо торговли услугами вросло до $2,83 млрд. Как отмечает Госстат, во избежание
двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и
услуги) = товары + услуги – стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации
за рубежом, которые в первом полугодии 2018 года составляли в экспорте $822,8 млн (в
первом полугодии 2017 года – $708,6 млн), в импорте – всего $0,9 млн (в первом полугодии
2017 года – $1,5 млн). Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров и услуг в
первом квартале 2018 года составил $13,6 млрд, что на 9,1% больше, по сравнению с
первым кварталом 2017 года, импорт составил $13,74, увеличившись на 11,3%. Таким
образом, отрицательное внешнеторговое сальдо в первом квартале составило $134,9 млн,
тогда как в первом квартале 2017 года оно было положительным (на $126,1 млн). По
данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам
2017 года составило $2,63 млрд, тогда как в 2016 году оно было положительным ($541,6
млн). При этом экспорт в страны ЕС по итогам 2017 года превысил $20 млрд, увеличившись
на 26,7%. Импорт из ЕС вырос на 19%, до $23,3 млрд, отрицательное сальдо сократилось до
$3,25 млрд с $3,73 млрд годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Таможенная стоимость импортированных в Украину товаров
выросла на 16%, а объем импорта по весу – на 4%
31.08.2018

Таможенная стоимость импортированных в Украину товаров в
январе-августе т.г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
на 15,8% - до $32 млрд, а объем импорта по весу – на 3,7%, до 42,5 млн тонн.
"С начала года таможенные платежи с импорта составили $8,4 млрд грн. Это на 15%
превышает соответствующий показатель прошлого года", – сообщила Государственная
фискальная служба. При этом налоговая нагрузка на единицу веса налогооблагаемого
импорта выросла за указанный период на 11,8% - до 5,28 грн/кг, свидетельствуют данные
ведомства. Как отмечает ГФС, основными бюджетообразующими товарами остаются нефть
и нефтепродукты – 49,9 млрд грн, нефтяные газы – 15 млрд грн, легковые автомобили –
13,4 млрд грн, каменный уголь – 10,3 млрд грн, инсектициды и фунгициды – 4,1 млрд грн, а
также телефонные аппараты – 3,1 млрд грн и минеральные удобрения – 2,9 млрд грн. В то
же время в августе текущего года ГФС отмечает общее увеличение налоговой нагрузки при
ввозе товаров в контейнерах на ряд товаров: хлопок – на 47,4%, синтетические и
искусственные ткани – на 33,4%, игрушки – на 20,5%, простроченные текстильные
материалы – на 14,1%. Как сообщалось, Кабинет министров 20 июня принял
постановление, которым разрешил сотрудникам Национальной полиции круглосуточно
находиться на таможенных пропусках и расширил их полномочия. До этого времени
основной контроль над соблюдением законности на таможне осуществляла Служба
безопасности Украины. Отметим, дефицит платежного баланса Украины в июле 2018 года
составил $170 млн, что 40,4% лучше показателя июля-2017, сообщил Национальный банк
Украины. Благодаря профицитным февралю и апрелю-июню в целом за 7 месяцев текущего
года платежный баланс страны был сведен с профицитом $137 млн, что в 5,6 раза меньше,
чем за аналогичный период 2017 года. По данным НБУ, дефицит текущего счета в июле
2018 года составил $1,1 млрд, что в 8,8 раза превышает показатель июня-2018 и в 2,7 раза –
июля-2017. "Прежде всего это связано со значительными темпами роста объемов импорта
товаров по сравнению с объемами экспорта", – поясняет центробанк. Согласно его данным,
экспорт товаров в июле этого года вырос к июлю прошлого года на 12,6% – до $3,29 млрд,
тогда как импорт – на 24,9%, до $5,02 млрд. Рост экспорта услуг составил 9,9% – до $1,37
млрд, тогда как импорта – 10,6%, до $3,58 млрд. "Общий рост экспорта товаров
сдерживался логистическими проблемами в Азовском море, в результате чего рост
экспорта металлургической продукции замедлился (до 19,9% г/г)", – указал Нацбанк.
Опережающий рост импорта регулятор объяснил высоким потребительским и
инвестиционным спросом, на фоне которого существенно увеличились закупки продукции
машиностроения (16% г/г), продовольственных товаров (30,8% г/г) и промышленных
изделий (28,1%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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"Россию мы переиграли": Порошенко отчитался
об украинском экспорте

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

14.09.2018

Украина компенсирует торговые потери, вызванные войной на
Донбассе, постоянно растущим экспортом в Европейский Союз. Об этом
заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже большее года, как
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в
экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый
компенсатор тех потерь, которые повлекла Россия", – сказал Порошенко выступая с речью
на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES). Глава государства
напомнил о том, что путь к подписанию Соглашения об ассоциации был для Украины
трудным. "Борьба за подписание Соглашения об ассоциации происходила у всех на глазах. О
драматических перипетиях нашей борьбы с Россией за ратификацию Соглашения вы
узнаете не сейчас, потому что мемуары писать собираюсь еще не скоро", – добавил
Порошенко. Ранее, Президент Украины Петр Порошенко отметил достижения страны за
год действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – за этот период
страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украинского государства. "Ровно год
назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
(…) Первые результаты уже есть. Сегодня страны Европейского Союза стали крупнейшим
торговым партнером Украины - доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%. За
первое полугодие этого года мы экспортировали в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд
долларов США, что почти на 2 млрд долларов США больше аналогичного периода прошлого
года", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке в субботу. Глава государства
заверил, что Украина и в дальнейшем будет углублять не только торгово-экономическую,
но также секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС. "Наша задача - довести
это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Как
президент буду прилагать для этого максимум усилий. Как и обещал, внесу в Верховную
Раду законопроект о закреплении в Конституции Украины нашего курса на вступление в ЕС
и НАТО", - подчеркнул он. Порошенко также поблагодарил проевропейское парламентское
большинство, правительство и гражданское общество за активные усилия по
имплементации Соглашения. Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года рынок
Европейского Союза остается главным для украинских экспортеров. За первые 6 месяцев
2018 экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС составил 11,2 млрд долларов (из них товаров
– на 9,7 млрд долларов) и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

Держбюджет України недорахувався
доходів в серпні
04.09.2018

Доходи державного бюджету України в серпні 2018 року склали 93,9
млрд грн. Це на 2,8 млрд грн, або 2,9% менше, ніж передбачено планом.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.
Згідно з її даними, в порівнянні з серпнем 2017 р. бюджетні надходження зросли на
14,1 млрд грн, або на 17,6%. Загальний фонд отримав в минулому місяці 85,1 млрд грн, що
на 3,4% менше плану і на 16,6% перевищує показник річної давності. В цілому за
підсумками восьми місяців 2018р. доходи держбюджету склали 607,5 млрд грн, відставання
від планових показників - 3%, а в порівнянні з вісьмома місяцями минулого року досягнуто
зростання доходів на 15,1%. Надходження до загального фонду за січень-серпень-2018
склали 551,6 млрд грн, що на 3% нижче за план, але на 19,8% краще за показник січнясерпня-2017. Однією з причин невиконання плану зазначено надходження від
Національного банку 6,6 млрд грн замість запланованих 12,6 млрд грн. Це пов'язано з тим,
що державний бюджет на 2018 р. передбачає надходження від НБУ 50,5 млрд грн, що на
13,9% перевищує показник держбюджету-2017, тоді як чистий прибуток центробанку за
минулий рік склала 44,6 млрд грн. В початку серпня НБУ повідомив, що перерахував
останній транш із цієї суми в держскарбницю. Податкові надходження за 8 міс. принесли
бюджету 261,1 млрд грн, що на 3,1 млрд грн, або на 1,2% вище планового показника, тоді як
митні - 209,6 млрд грн, що не дотягнувши 4 млрд грн, або 1,9% до плану. У порівнянні з
вісьмома місяцями 2017 р. податкові показники в цьому році зросли на 17,3%, митні - на
11,1%. У серпні надходження з податків склали 45,1 млрд грн, що на 1,6% вище очікуваного
рівня і на 8,8% краще серпня-2017. Митні надходження за серпень на 3,3% перевищили
заплановані, досягнувши 30,4 млрд грн і перевищивши серпня 2017 р. на 17,8%. В цілому
серпневий план по ДФС перевиконаний щодо планових показників на 2,3%. Надходження
склали 75,5 млрд грн, що краще показника серпня-2017 на 8,2 млрд грн, або 12,2%.
Читати повністю >>>

Читайте также: Дефіцит держбюджету
становить майже 10 млрд грн. >>>

За матеріалами biz.nv.ua
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В Україні з'явиться Національний перелік об’єктів
критичної інфраструктури
07.08.2018

 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

В ООН предупредили Украину о катастрофических
темпах сокращения населения
05.09.2018

Население Украины к 2050-му году может сократиться на 18%.
Причина тому не высокая смертность или низкая рождаемость, а массовая
трудовая миграция. Такие данные приводит ООН.
В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтверждает,
что каждый год за границу выезжает около 1 млн украинцев. "У нас действительно
катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжает ежегодно. Мы
считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", - говорит он.
Массовая миграция населения из Украины грозит потерями для экономики всей страны,
убеждены эксперты. Ведь уезжают люди трудоспособного возраста, которые могли бы
способствовать развитию государства. Ранее сообщалось, что в ближайшие два-три года
трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет
снижаться. Об этом рассказал директор департамента монетарной политики и
экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
В Украине уровень бедности
увеличился до 27%
13.09.2018

Уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты, передает служба новостей
портала comments.ua
В ведомстве отметили, что в прошлом году, в соответствии с показателями оценки
бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы
населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине.
Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к
росту. Как пояснил член Счетной палаты Василий Невидомый, в Стратегии преодоления
бедности к 2020 году расширено понимание бедности до немонетарных аспектов и
социального отчуждения. И с 2015 года в Украине осуществляется оценка уровня бедности
немонетарным критерием по четырем из девяти деприваций согласно методологии ЕС.
Госстатом, по-прежнему проводится оценка по 4-м из 18-ти признаков лишений.
«Классический подход – монетарный, когда черту бедности проводят в деньгах. Если у
человека нет таких текущих доходов, он бедный. Новые подходы, которые Европа давно
применяет, не монетарные. Все измеряется не деньгами, а определенным набором благ.
Страны ЕС определили девять позиций благ. Если из них отсутствуют три – это люди
депривированные (лишенные возможности удовлетворять основные потребности – ред.).
Если четыре – это крайняя депривация. Для сравнения уровень материальной депривации
для 28 стран ЕС по итогам 2016 составил 16%, а глубокой материальной депривации – 8%.
В Украине эти показатели в 2017 году составляли 42% и 27% соответственно», – рассказал
Невидомый. Также в отчете говорится, что в Украине население больше всего страдает от
невозможности позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных
ресурсов. Значение этого показателя в Украине было в 1,6 раза выше (60% против 36% в
странах ЕС). По другим признакам депривация населения в Украине была в 2017 году в двасемь раз больше, чем в странах ЕС. Анализ Счетной палаты показал, что в 2017 году 9%
населения страдало от всех трех форм бедности – по относительному критерию по
расходам, по доходам ниже фактического прожиточного минимума и признаками
депривации. Доля депривированных лиц по четырем из 18-ти признаков лишений в 2017
году была крупнейшей за последние 10 лет почти во всех группах домохозяйств.
Подавляющее большинство украинцев не могли позволить себе осуществлять
непредвиденные расходы, больше половины не имели возможности отдыхать вместе с
семьей по крайней мере в течение одной недели в год. Третьей по распространенности
проблемой украинцев является недоступность качественных услуг здравоохранения. Так,
31,7% населения не имели средств для покупки назначенных лекарств и медицинских
принадлежностей, а 30% – для оплаты услуг врача и лечения в стационаре без проведения
хирургической операции.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
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Мінекономрозвитку та СБУ створили міжвідомчу експертну групу з
питань захисту критичної інфраструктури, яка стане платформою для
створення Національного переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Експертна група також розроблятиме пропозиції щодо нових інструментів захисту
об’єктів критичної інфраструктури. Головою експертної групи став заступник міністра
економічного розвитку Юрій Бровченко. До її складу увійдуть й інші представники
Мінекономрозвитку, а також СБУ, ДФС, ДСНС, Мінінфраструктури, Міненерговугілля,
Мінагрополітики, НБУ, АМКУ, МТОТ, Держводагентства та Держекоінспекції. Перше
засідання новоствореної експертної групи заплановано на вересень поточного року.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення “Про невідкладні заходи з нейтралізації
загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури”.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ.

Кабмин изменил перечень стратегически
важных предприятий
23.07.2018

Кабинет министров исключил ряд предприятий из перечня объектов
государственной собственности, имеющих стратегическое значение для
экономики и безопасности государства
Как говорится в соответствующем постановлении Кабмина №555 от 21 февраля
(опубликовано в газете "Урядовый курьер" 21 июля), это, в частности, государственный
концерн
"Укрторф",
государственное
научно-производственное
предприятие
"Электронмаш", ОАО "Киевский радиозавод" и Институт теоретической физики имени
Боголюбова Национальной академии наук Украины. Согласно постановлению, в то же
время, в перечень включили государственное предприятие "Исследовательско-проектный
центр кораблестроения", государственное научно-производственное объединение "Форт"
МВД Украины и государственное предприятие "Укрспецсвязь". Кроме того, в перечень
вошли национальный научный центр "Институт почвоведения и агрохимии имени
Соколовского, Институт растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных
наук (НААН), Институт продовольственных ресурсов НААН, Институт разведения и
генетики животных имени Зубца НААН, Национальный научный центр "Институт
механизации
и
электрификации
сельского
хозяйства"
НААН
и
Институт
сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН. …
Читать полностью >>>
По материалам depo.ua
Минфин назвал госкомпаний, с которыми могут быть связаны
самые большие фискальные риски для госбюджета
25.07.2018

В этот перечень вошли компании, которые имеют высокую долговую
нагрузку; кредиты, привлеченные под госгарантии; обязательства по
кредитам в иностранной валюте; финансируются из госбюджета.
Эта информация важна Минфину при составлении и выполнении госбюджета.
Поэтому Кабмин еще 11 января постановлением № 7 утвердил Методику оценки
фискальных рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования госсектора
экономики, которая устанавливает механизм определения возможного стоимостного
влияния фискальных рисков от деятельности этих предприятий на госбюджет. Теперь
Минфин начнет ежеквартально обнародовать информацию о показателях деятельности
этих предприятий. В этом списке есть НАК «Нафтогаз Украины», «Украинская железная
дорога» и ГП «Энергорынок», подчиняющиеся Кабмину. В список включены по одному
госактиву из сфер компетенции Минагрополитики (Государственная продовольственнозерновая компания), Мининфраструктуры («Укрпочта»), Минмолодежи и спорта (НСК
«Олимпийский»), Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГСП «Чернобыльская
АЭС»), Госагентства автомобильных дорог (ДАК «Автомобильные дороги Украины»),
подчиняющийся «Нафтогазу» «Укртрансгаз». Самый длинный список компаний с
фискальными рисками у Минэнергоугля: НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго»,
«Укргидроэнерго»,
«Региональные
электрические
сети»,
«Лисичанскуголь»,
«Селидовуголь», «Львовуголь», «Мирноградуголь», «Первомайскуголь», «Шахтоуправление
Южно-донбасское №1», «Торецкуголь», «Шахта им. М.С.Сургая». …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (КОМПАНІЙ)

Советчики: кто и как поможет продать крупнейшие
госпредприятия Украины
03.08.2018

Фонд госимущества отобрал первых советников для "большой
приватизации" - продажи последних "жирных" госпредприятий – ТЭЦ,
Одесского припортового завода, перспективной угольной шахты и других.
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины отобрал Pericles Global Advisory
LLC, Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k, "Конкорд консалтинг", BDO корпоративные
финансы" и "KPMG Украина" в качестве советников по "большой приватизации". Об этом
сообщил и. о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров.
После того как компании были отобраны, у Кабинета министров есть два месяца, чтобы
утвердить их в качестве инвестиционных советников. Только после этого компании
приступят к работе. Pericles Global Advisory будет сопровождать продажу Одесского
припортового завода (ОПЗ). За три месяца советники должны провести аудит, просчитать
финансовую модель предприятия, найти потенциальных инвесторов и решить, что делать
с долгами завода. Как известно, ОПЗ проиграл разбирательство с Ostchem Holding Limited
Дмитрия Фирташа по поводу долга в $250 млн. Согласно решению арбитров, завод должен
выплатить Ostchem 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд начисленной
пени. На сегодняшний день стороны прошли все украинские судебные инстанции, и
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд низшей инстанции. Pericles
Global Advisory специализируется на привлечении финансирования в проекты, а его
президент и основатель Rebwar Berzinji специализируется на кризисных ситуациях и due
diligence для проблемных инвестиции. Компания "Конкорд консалтинг" Игоря Мазепы
поможет продать "Президент-отель" в центре Киева. Этому советнику тоже придется
решить проблемы перед продажей актива — "Президент-отель" с 2009 года находится в 25летней аренде у фирмы "Квадр", которую связывают с Борисом Кауфманом и Александром
Грановским. Арендаторы уже сорвали одну попытку приватизации, и теперь ФГИ
вынужден с ними судиться. Также "Конкорд консалтинг" будет помогать с приватизацией
завода по производству инсулина "Индар". А в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса"
и Redcliffe Partners, "Конкорд консалтинг" подготовит к приватизации ГП "Угольная
компания "Краснолиманская". Мазепа известен довольно критическими высказываниями в
адрес ФГИ и срывов приватизации. "Современный приватизационный процесс трудно
охарактеризовать, поскольку его нет. Есть только списки компаний, которые планируется
приватизировать — и они переходят из одного годового плана в другой", — говорил
Мазепа в июне 2018 года. По словам Мазепы, шансы выполнить план по "большой
приватизации" в 2018 году ничтожно малы, но процесс можно сделать прозрачнее, если
подключить международных партнеров — инвестиционные банки и компании с серьезной
репутацией. Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) еще в
2017 году выиграла отбор по сопровождению продажи "Центрэнерго". Однако реальная
работа советников началась только в феврале 2018 года. "Центрэнерго" владеет
государственными теплоэлектростанциям — Углегорской, Змиевской и Трипольской.
Станции производят около 8% электроэнергии в стране. Компания "BDO корпоративные
финансы" в консорциуме с Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine та ASSET EXPERTISE
подготовят к приватизации ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).
ОГХК объединяет имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического
комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. Компания занимается
производством ильменитового концентрата, концентратов редких металлов и др.
Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. До августа
2014 года комплексы были в аренде Group DF. После того как государство вернуло
контроль над комплексами, арендатор вывез свою технику с предприятий. ОГХК за 20172018 год инвестировала в собственный парк около 200 млн грн. По словам директора
Вольногорского горно-металлургического комбината Андрея Сторчака, компания очень
надеется на приватизацию и приход частного инвестора. Компания "KPMG Украина" в
составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting подготовят к
приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш". "Электротяжмаш" - единственное предприятие
Украины по разработке и выпуску мощных гидрогенераторов, гидрогенераторовдвигателей,
турбогенераторов
для
тепловых
и
атомных
электростанций,
электродвигателей. "KPMG Украина" предоставляет аудиторские, налоговые и
консультационные услуги. В компании невысоко оценивали шансы Украины привлечь
крупных иностранных инвесторов в сектор энергетики (облэнерго) — из-за раздела рынка
между VS Energy, Григоришиным, Суркисами, Коломойским, Кононенко и Ахметовым.
Однако в целом "KPMG Украина" ожидает результативную приватизацию 2018-2019 годов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Фонд госимущества опять срывает план приватизации
крупнейших госактивов
14.09.2018

После Революции достоинства во главе Фонда побывали уже три
человека — Дмитрий Парфененко, Игорь Билоус и возглавляющий
структуру сегодня Виталий Трубаров. Почему план приватизации не
выполняется и кто в этом виноват, разбирался Фокус.
Одесский припортовый завод простаивает уже полгода. В августе руководство
крупнейшего в Украине производителя азотных удобрений
анонсировало запуск
производства в начале сентября по давальческой схеме. Но завод до сих пор стоит.
Поставки газа даже по давальческой схеме возобновить не удалось. Работать
самостоятельно предприятие не может уже несколько лет. Из-за накопленных долгов
перед структурами Дмитрия Фирташа и Нафтогазом заводу не отпускают газ. Спасением
могла бы стать приватизация и оплата инвестором задолженности. Однако продавать
проблемный актив государство не спешит. Власти более 10 лет говорят о необходимости
приватизировать крупнейшие госпредприятия. Помимо Одесского припортового завода в
их число входит Турбоатом, Центрэнерго, Объединенная горно-химическая компания и
Государственная продовольственно-зерновая корпорация. Однако до сих пор Фонду
госимущества (ФГИ), ответственному за управление госактивами и подготовку их к
продаже, не удалось приватизировать ни одно из них. Лишь после Революции достоинства
сменилось три руководителя Фонда — Дмитрий Парфененко, Игорь Билоус и
возглавляющий структуру сегодня Виталий Трубаров. Все они заявляли о подготовке
объектов к приватизации, привлечении в качестве советников консалтинговых компаний с
мировым именем и обещали провести прозрачные аукционы в ближайшие несколько
месяцев. Однако безрезультатно. В госбюджете на 2018 год поступления от приватизации
запланированы на уровне 22 млрд грн. По факту от продажи госсобственности выручили
лишь 50 млн грн, около 0,2% от запланированной суммы.
Отягощенная наследственность. В наследство от СССР Украине досталось
значительное, более 16%, участие государства в экономике. Как считается, собственник в
лице государства обычно уступает в эффективности частному бизнесу, этот фактор
продолжает сдерживать экономический рост. Как следует из отчета Счетной палаты "О
результатах анализа отчета Фонда госимущества Украины за 2017 год", анализ
хозяйственной деятельности госпредприятий за 9 месяцев 2017 года установил, что только
14 из них за этот период показали прибыль, 20 — работали удовлетворительно, 49 —
неэффективно. На деле ситуация может быть еще хуже. Ведь информация о деятельности
каждого второго предприятия и вовсе отсутствует. "Бизнес ожидает, что большая
приватизация стартует в этом году, — говорит директор Европейской Бизнес Ассоциации
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(ЕБА) Анна Деревянко. — Позитивные кейсы будут большим успехом и для дальнейшей
работы (в направлении приватизации. — Фокус), и для экономического развития в стране,
пусть даже на начальном этапе прецедентов будет немного". По мнению собеседницы
Фокуса, большинство стратегических предприятий, внесенных в список к приватизации —
Центрэнерго, Азовмаш, Турбоатом, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод,
Государственная продовольственно-зерновая корпорация и др., — перспективны для
продажи. Однако в ближайшее время большая приватизация в Украине, похоже, не
начнется. "Раньше президентских и парламентских выборов ждать продажи крупных
объектов не стоит. Будут ли они продаваться после выборов и по какой цене,
прогнозировать рано", — уверен Виктор Мороз, управляющий партнер Suprema Lex. Андрей
Подгайный, управляющий партнер ЮФ Agreca, разделяет пессимизм коллеги и считает
маловероятным выставление на продажу больших госкомпаний в этом году. "Каждое
предприятие должно пройти обязательные приватизационные процедуры, такие как
оценка, согласование условий продажи, формирование аукционных комиссий и т. д., что в
среднем занимает 6–8 месяцев", — уточняет он.
Кто виноват? Эксперты называют ряд причин, в силу которых в 2017 году планы
по приватизации оказались невыполненными. Главная из них — отсутствие политической
воли продать крупные госактивы. "Продажа каждого из активов — сложная задача. Мы
отдаем себе отчет в том, что можем столкнуться с саботажем на пути подготовки
предприятий к приватизации со стороны различных групп влияния, для которых эти
активы являются источниками дохода", — говорит Игорь Мазепа, генеральный директор
Concorde Capital. Его компания стала инвестиционным советником ФГИ при подготовке к
приватизации завода по производству инсулинов "Индар", "Президент-Отеля" и угольной
компании "Краснолиманская". "Следует апеллировать в большей степени к Министерству
финансов и правительству, нежели к ФГИ, — продолжает Андрей Подгайный. — Эта
проблема преследует Украину уже второй десяток лет, и она коренится в ошибках при
планировании доходной части госбюджета". По его мнению, Минфин из года в год не
озадачивается реальной оценкой рисков выполнения планов по приватизации, а
правительство устраивает такой ход событий. Чтобы продолжать сотрудничество с МВФ и
другими донорами, госбюджет стараются сверстать с умеренным дефицитом и с
расписанными источниками его финансирования. Чтобы главная финансовая смета страны
выглядела сбалансированной, в нее и вносят завышенные показатели. Павел Мороз,
управляющий партнер ЮФ Braxton, также предполагает, что потенциальных покупателей
могла отпугнуть отрицательная ценовая конъюнктура на мировых рынках, убыточная
деятельность предложенных к приватизации предприятий, их большая задолженность и
политические факторы.
Опять двойка. Впрочем, снимать с руководства ФГИ ответственность за провал
приватизации также не стоит. Как отмечает Андрей Подгайный, нынешнее руководство
Фонда воспринимает приватизацию "по старинке" и носит бумаги из кабинета в кабинет,
как 5–10 лет назад. Собеседник Фокуса считает, что пришло время кардинально
реформировать ФГИ. Да и в целом опрошенные эксперты оценивают фигуру нынешнего
руководителя ФГИ Виталия Трубарова скорее как случайную, техническую и имеющую
ограниченные возможности влияния на ситуацию. Подобную трактовку компетентности
руководства ФГИ подтверждают и цифры. Допустим, продать индустриальные гиганты
Фонд не мог из-за саботажа "верхов". Но приватизировать ряд более мелких, политически
"нейтральных" объектов, было реально. Однако этого не произошло. Как следует из
вышеупомянутого отчета Счетной палаты, ФГИ в 2017 году готовил к продаже девять
госпредприятий. Шесть из них (Киевпассервис, Криворожская и Северодонецкая ТЭЦ,
Устьдунайводшлях, Укрэкоресурсы и Черноморское морское пароходство) попали в этот
список еще в 2016-м. В 2017 году дополнительно приняли решение о приватизации
винницкого завода "Кристалл", заводов "Радиореле" и "Электронмаш". Ни одно из этих
предприятий до сих пор не продали. Много вопросов к руководству Фонда у Счетной
палаты возникло и касательно качества управления госактивами. Как следует из отчета, в
2017-м Фонд обеспечил участие представителей государства в проведении собрания
акционеров 66 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть государственная
доля. Однако по состоянию на начало 2018-го в управлении Фонда находилось 213
компаний с долей государственного капитала от 25%. То есть по 2/3 активов Фонд не
справился с функцией по контролю над управлением. А финансовые планы ФГИ утвердил
лишь для 74% находящихся в его ведении предприятий. Одним словом, сложившаяся
вокруг ФГИ ситуация красноречиво иллюстрирует неспособность государства скольнибудь эффективно распоряжаться своей собственностью. Очередная смена руководства
ФГИ без кардинального изменения подхода к принципам управления госактивами со
стороны Верховной Рады и Кабмина эту проблему вряд ли решит.
Читать полностью >>>
© Мария Бабенко
По материалам focus.ua

Читайте также: Участник конкурса по отбору
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 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ. АГРАРНИЙ ФОНД

"Комора" України. Що являє собою
Держрезерв
06.08.2018

Нещодавно один з лідерів Автомайдану та колишній міністр молоді та
спорту Дмитро Булатов переміг в конкурсі на посаду заступника голови
Держрезерву. Про це пише biz.censor.net.ua
Азь есмь Держрезерв. Державне агентство резерву є установою-довгожителем,
котра існує ще з перших місяців незалежності. 1 листопада 1991 року на базі Українського
територіального управління Комітету з державних матеріальних резервів при Раді
Міністрів СРСР створено Державний Комітет з державного матеріального резерву, який у
1999 році реорганізовано у Державне Агентство. В основі державного резерву лежить
проста ідея – створити стратегічні запаси та ресурси для подальшого використання у разі
непередбачуваних ситуацій. Ті ж нафтові запаси Китаю є прикладом такої ідеї. У структурі
державних органів Держрезерв підпорядкований Міністерству економічного розвитку та
торгівлі. Призначення голови здійснює уряд за поданням прем’єра, яке вноситься на
підставі пропозицій Міністра економічного розвитку. Призначення заступників голови
відбувається за такою ж схемою. Цікаво, що на Держрезерв також покладено забезпечення
функціонування та утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони, якими
охороняються об’єкти системи державного резерву та застосування фінансових санкцій
відповідно до Закону "Про державний матеріальний резерв". Система Держрезерву налічує
23 організації та підприємства – 10 аграрного сектору (комбінати хлібопродуктів та хлібні
бази), 7 комбінатів (склади та холодильники), 5 нафтових комбінатів, а також Український
державний науково-дослідний інститут "Ресурс". Згідно даних системи YouControl,
Держрезерв є засновником ще ряду підприємств, про які не згадується на офіційному сайті
органу, зокрема: ДП "Ресурспостач" (м. Київ), ДП "Укрспецпостач" (м. Київ, у стані
припинення з 2015 року), ДП "Резерв" (м. Київ, у стані припинення з 2012 року), ДП "Хлібна
база №74" (Запорізька область, активи передано ТОВ "Нібулон"), ДП "Новотроїцький
елеватор" (Херсонська область, порушено справу про банкрутство), ДП "Вознесенський
КХП" (Миколаївська область). Засновником частини цих підприємств є Державний Комітет
України з державного матеріального резерву, реорганізований в Держрезерв, що і
викликало співпадіння. Вірогідно, не всі підприємства були передані в управління. …
Такий непростий Держрезерв >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua
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 ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

 ПОСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Військова прокуратура зайнялась фірмами у справі про 100-мільярдні
збитки державі часів Януковича

В регионах запустят центры поддержки
предпринимательства

07.08.2018

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до
банківських документів низки український компаній по справі щодо збитків
державі на понад 100 млрд від ненадходження податків.
Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом
Віктором Януковичем та його оточенням. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду
Києва від 23 липня 2018 року. За матеріалами кримінального провадження
№42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила
«конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Суб’єктами господарювання
реального сектору економіки не донараховувались податки до держбюджету. Відтак вони
недоплачували кошти в держбюджет, і гроші розподілялися між підконтрольними особами,
а також податківцями та іншими держслужбовцями. З квітня 2011 року по лютий 2014 року
злочинці використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові
зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд. грн. Усього державі, кажуть правоохоронці, від
ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму понад 104 млрд. грн. Тож в
рамках цього провадження правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ та
вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні
«ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із колишнім
першим заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком.
Це ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Косюка та ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким
Косюк володіє через ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Правоохоронців зацікавили
документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018. … Також слідчі та прокурори
отримали доступ до документів ТЗОВ «ВМП», яка пов’язана з народним депутатом, членом
депутатської групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. Так, Мартиняк ще 2016 року
вказував себе бенефіціаром «ВМП». А вже 2017-го лише задекларував від фірми майже 5
млн. грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» значаться Іванна Кварцяна та Станіслав
Станіславський. Серед тих, ким зацікавилися правоохоронці також харківська регіональна
філія ПАТ «УГМК». 50% «УГМК» володіє кіпрська «Trotio holdings limited», а 34% – «Frankiro
holdings limited», бенефіціаром якої є Сергій Тарута. Ще суд надав доступ до банківських
документів ТОВ «Азовська продовольча компанія», якою співволодіють ТОВ «Інтер-Донбас»
та «Донецький комбінат хлібопродуктів №1». Власником останнього значиться через ПП
НПП ХМ «Мультимікс» ТОВ «Юридична компанія «Мотив». Ця юркомпанія вказана як місце
роботи Романа Шахматенка – чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці на платній основі
нардепа від «Народного фронту» Ірини Єфремової. Документи перевірять також у ТОВ
«Далгакиран компресор Україна». Ця компанія минулого року продала «Енергоатому»
дорогі генератори на 46,48 млн.грн. Співзасновниками «Далгакиран» значаться турецьке
акціонерне товариство «Далгакиран макіна санаї ве тіджарет анонім ширкетіі» та киянин
В’ячеслав Дінков.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В Україні стартував пілотний проект
"електронний чек"

10.08.2018

Министерство экономического развития и торговли начало работу с
ОГА по имплементации Плана мероприятий по реализации Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 г.
Планируется, что они совместно создадут региональную сеть центров поддержки
предпринимательства. Приоритетными проектами для реализации Стратегии МСП должны
стать, в частности: создание информационного портала для предпринимателей на базе
официального сайта Минэкономразвития; реализация пилотного проекта по внедрению
механизма частичных кредитных гарантий; реализация пилотного проекта по созданию
сети центров поддержки предпринимательства. Региональная сеть центров поддержки
предпринимательства (ЦПП) должна стать звеном государственной инфраструктуры
поддержки микро-, малого бизнеса, а также потенциальных предпринимателей, в
частности из социально уязвимых групп (ветераны АТО, внутренне перемещенные лица,
молодежь). Представители малого и среднего бизнеса смогут получить в центрах
консультации об условиях участия в программах поддержки, а также поучаствовать в
учебных и информационных мероприятиях через сеть заведений-партнеров.
Читать полностью >>>
По материалам jurliga.ligazakon.ua
В Киеве открыли четвертый
сервисный центр МВД
01.09.2018

В Киеве открыли четвертый сервисный центр МВД в котором можно
зарегистрировать авто, изменить данные о регистрации транспортного
средства или заменить водительское удостоверение.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сервисный центр
официально открыт в пятницу утром на ул.Николая Гринченко, 18. Он будет работать со
вторника по субботу без перерыва. Понедельник и воскресенье – выходные дни. В МВД
обещают, что все услуги в сервисном центре будут предоставляться в пределах от 30 мин
до 2 часов. В центре работает 10 администраторов. В нем предусмотрена электронная
очередь и современная организация процесса. "Это уже четвертый новый сервисный центр
МВД в Киеве. К концу года запустим еще два таких центра в столице, а также планируем
завершить обновление почти всех сервисных центров МВД по Украине", - отметил
заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров. Он указал, что в Украине
уже насчитывается 154 подобных сервисных центра, где предоставляют десятки
различных услуг. Начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий отметил,
что до конца года планируется запустить еще ряд инновационных сервисов, в частности,
персональный кабинет водителя, доступ к истории автомобиля, информации об операциях,
проведенных в сервисных центрах МВД, количестве собственников транспортных средств,
нарушении правил дорожного движения и штрафах.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

03.09.2018

Державна фіскальна служба запустила пілотний проект із
впровадження електронного чеку (e-Receipt). Про це повідомляє
Європейська бізнес асоціація, передає ukrinform.ua
"Він (проект, - ред.) є складовою частиною Пілотного проекту щодо застосування
новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій та проекту Міністерства фінансів
України "Податки це просто", - зазначили в ЄБА. Повідомляється, що для фіскалізації
розрахунків передбачене технологічне рішення, яке не вимагає обов'язкового застосування
традиційних реєстраторів та друкування паперових чеків, і може бути встановлене на будьякий електронний пристрій. Сам фіскальний чек можна буде перевірити у відкритій
частині електронного кабінету ДФС. "Використання новітніх технологій з метою
фіскалізації операцій замість традиційних касових апаратів вже давно застосовується в ряді
високорозвинених європейських держав. Тому ми сподіваємося на успішну реалізацію
пілотного проекту та прийняття позитивного рішення щодо використання інноваційних
технологій. Таке рішення не лише повністю відповідає духу часу, а й сприятиме
заощадженню ресурсів підприємців на використання касових апаратів", - наголосила
менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської бізнес асоціації Вікторія
Куликова. Також в асоціації привітали поступове впровадження електронного чеку з огляду
затратності цього проекту для малого та середнього бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Уряд збирається відновити екологічні
перевірки підприємств
06.09.2018

Міністерство екології та природних ресурсів виступає за перегляд
мораторію, який забороняє здійснювати перевірки бізнесу в частині
дотримання природоохоронного законодавства.
Протягом кількох останніх років в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу,
покликаний знизити адміністративний тиск на підприємців. “Я виступаю за те, щоб
відновити право здійснювати перевірки, які стосуються довкілля. Зараз ми не маємо
можливості їх здійснювати належним чином”, – сказав міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак. На сьогодні для того, щоб Державна екологічна інспекція
перевірила будь-яке підприємство, потрібно отримати звернення від громадян, звернутися
до Державної регуляторної служби. У свою чергу ДРС повідомляє підприємство про
проведення такої перевірки. “Ця процедура триває кілька тижнів. Якщо забруднювача
повідомити за два тижні, що до нього прийдуть на територію і будуть перевіряти, то він
встигне підготуватися і буде вживати якісь заходи”, – пояснив Семерак. За його словами,
такий стан справ не дозволяє державі повністю здійснювати екологічний нагляд та
контролювати екологічну ситуацію на місцях. Він запевнив, що Мінприроди надалі
наполягатиме на відновленні контролюючих функцій Державної екологічної інспекції та
розробило відповідну постанову, націлену на послаблення цього мораторію. Нагадаємо, у
серпні 2014 року в Україні було запроваджено мораторій на перевірки малого бізнесу.
Щороку Верховна Рада продовжує його дію. Закон Про тимчасові особливості здійснення
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності передбачає повну
заборону усіх планових перевірок, зокрема і в природоохоронній сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Антикоррупционное бюро завершило
расследование дела Онищенко
27.07.2018

Национальное
антикоррупционное
бюро
завершило
досудебное расследование против беглого надрепа Александра
Онищенко по делу хищений на ПАО "Укргаздобыча". Об этом со
О.ОНИЩЕНКО
ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении
расследования в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального
кодекса Украины, уведомляются его адвокаты", - сообщает НАБУ. Также о завершении
расследования уведомлены адвокаты другого подозреваемого по делу Онищенко финансового директора обществ, подконтрольных преступной организации. По версии
следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации,
участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года завладели более 1,6
млрд грн от реализации газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100%
акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме
более 740 млн грн. Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29
человек. Среди них – двое организаторов организаторов, остальные - работники
"Укргаздобычи", юрист, финансисты, руководители компаний и др. Восемь подозреваемых
признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование
роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены
в суд. Семь подозреваемых, в том числе Онищенко, находятся в розыске. Подробнее об
обвинениях против Онищенко читайте в материале БизнесЦензор Организаторы и
участники газовых схем Александра Онищенко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Приватбанк в Лондоне: Коломойский организовал
схему по выводу $2 млрд
01.08.2018

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушания по
иску АО КБ "Приватбанк" против Игоря Коломойского, Геннадия
Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся
И.КОЛОМОЙСКИЙ
под их контролем. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
В банке заявили, что незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от
почти половины аргументов, которые они планировали представить. "Такие уступки
включали признание того, что у банка "достаточное для судебного разбирательства дело"
против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы,
если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", - говорится в
сообщении. Отмечается, что слушание в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и
завершилось во вторник, 31 июля 2018, с участием судьи Джастиса Фанкорта. В течение
слушания Приватбанк представил Высокому Суду аргументы и доказательства по иску и
судебному приказу о всемирном арест активов, который был издан для обеспечения иска.
"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что
Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014
году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных
средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - отметили в
пресс-службе. По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля
2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему
по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым
"договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая
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руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования,
направленные на сокрытие мошеннических действий. Утверждается, что займы
предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как
договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить
выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и
Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert
Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских
островах). Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских
помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. "Такая схема была
воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами
более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против
Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro
Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.,
которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Истец
добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте
активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд
долларов. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо
всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в
рассмотрении дела.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Сергей Рыбалка задекларировал приобретение
жилого дома в Киевской обл.
16.08.2018

Депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии
О.Ляшко" Сергей Рыбалка задекларировал приобретение жилого дома
С. РЫБАЛКА
в поселке Романков (Обуховский р-н, Киевская обл.) за 29,4 млн грн.
Как говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином
государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций
государства или местного самоуправления, дом площадью 767,7 кв. м был приобретен 8
августа. Продавцом недвижимости выступил гражданин Юрий Соколов. Как сообщалось,
осенью 2017 г. спонсор "Радикальной партии" Олега Ляшко нардеп Сергей Рыбалка заявлял
об обысках СБУ в компании его семьи. Семье нардепа принадлежит корпорация S Group.
Председатель ее наблюдательного совета – брат народного депутата Дмитрий Рыбалка.
Снеками в корпорации занимается ООО "Снэк-Экспорт", владелец которого – отец депутата
Виктор Рыбалка. Корпорация владеет заводом в Днепре, который производит
промышленные товары для дома – салфетки, мыло, мусорные пакеты, товары для уборки,
орешки, сухарики, семечки. В состав S.Group входят "Чистая планета", "Продэкспорт-2009",
"СнэкЭкспорт". Производственные площадки компаний, входящих в группу S.Group,
расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые
марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мий рыбалка", Semki, "Мачо", Fantasy, Fantee и др.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
НАБУ обвиняет Бахматюка в выводе денег из банка "ВиЭйБи",
бизнесмен свою вину отрицает

Суд разрешил предприятию Жеваго требовать 4 млрд грн
с ликвидируемого банка Жеваго

05.09.2018

06.08.2018

Апелляционный суд обязал Фонд гарантирования вкладов
включить
требования
Полтавского
горно-обогатительного
комбината на 3,9 млрд в седьмую очередь требований к банку
К.ЖЕВАГО
"Финансы и кредит". Об этом сообщает портал finbalance со ссылкой
на решение суда.
То есть требования предприятия Константина Жеваго включили в список
требований вкладчиков-юрлиц, которые не являются связанными лицами с банком. Хотя
банк "Финансы и кредит" до решения о его неплатежеспособности принадлежал
Константину Жеваго. До решения суда требования Полтавского ГОК на почти 500 млн грн
были включены в девятую очередь, то есть расценивались как требования связанных лиц.
А требования на 3,4 млрд грн были отклонены Фондом гарантирования вкладов. Суд
первой инстанции посчитал, что Фонд гарантирования правомерно отклонил требования
Полтавского ГОК на 3,4 млрд грн к банку "Финансы и кредит". Ведь предприятие выступало
поручителем по ряду кредитов и депозит Полтавского ГОК был списан как погашение
долга. Согласно апелляции, несколько компаний — "Укрэнергосбыт" и "Проминек" —
заявили, что им ничего не известно о договорах поручительства. То есть Полтавский ГОК,
по их словам, не должен нести ответственность по их кредитным долгам. Потому
апелляционный суд посчитал, что решение Фонда гарантирования списывать средства
Полтавского ГОКа на сумму 3,4 млрд грн в качестве погашения по долгам других компаний
было неправомерным. Также в апелляции посчитали, что Фонд гарантирования не привел
достаточных доказательств, что Полтавский ГОК и банк "Финансы и кредит" — это
связанные юридические лица. Национальный банк в декабре 2015 года принял решение
ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином
Жеваго (и сейчас является народным депутатом Украины). Тогда глава Нацбанка Валерия
Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые
кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации. Также в НБУ заявляли,
что банк "Финансы и кредит" должен регулятору 6 млрд грн, и часть суммы покрывала
персональная гарантия Жеваго. Жеваго в свою очередь обвинил в ликвидации банка эксглаву правления банка Владимира Хлывнюка. Мол, тот выдавал мошеннические кредиты.
Перед своим увольнением с поста главы Нацбанка Гонтарева также заявляла, что экссобственники банков не погасили перед регулятором долги по кредитам
рефинансирования на сумму 45,2 млрд грн. Речь идет о долгах банков "Финансовая
инициатива", VAB Банк, "Надра", Дельта Банк, "Финансы и кредит", Имексбанк. Напомним,
что самые большие суммы были выплачены Фондом гарантирования в пользу вкладчиков
неплатежеспособных Дельта Банка (выплаты на свыше 16 млрд грн), банка "Финансы и
кредит" (на 10,5 млрд грн), VAB Банка (свыше 7 млрд грн), Платинум Банка (почти 5 млрд
грн), Имексбанка (4,4 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Вадим Рабинович проиграл суд
Левочкину
07.08.2018

Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск
компаний Левочкиных против депутата Вадима Рабиновича. Об этом
сообщает Интерфакс-Украина, передает портал bin.ua

В. РАБИНОВИЧ

Французский суд постановил взыскать с Рабиновича как с проигравшей стороны
судебные и прочие затраты на сумму более €500 тысяч. В решении суда, имеющемся в
распоряжении агентства, подчеркивается, что Рабинович не имел полномочий действовать
от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на
собственность компаний на территории Франции. Таким образом, суд указал, что
Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от
имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки. По
решению суда, Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату
Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже
уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно
оплатит все расходы по снятию этой ипотеки. Представлявший интересы Левочкиной и ее
компаний адвокат Дэн Шефет заявил: "Мы будем требовать от Рабиновича во французском
суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных
убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное
использование французского правосудия". По словам адвоката, во Франции отмена
разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил
эти затраты на Рабиновича. "С учетом того, что он уже потерял около €400 тыс. уплаченной
им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери
господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят €500 тысяч", сказал Шефет. Рабинович в феврале 2018 года заявил, что решением суда Ницца (Франция)
арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По словам Рабиновича, за
регистрацию временной судебной ипотеки во Франции он заплатил €400 тыс. личных
средств. Согласно декларации Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Подозрения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
о выводе средств из банка "ВиЭйБи" накануне признания его
О.БАХМАТЮК
неплатежеспособным беспочвенны и ранее уже были опровергнуты
другими правоохранителями, заявляет экс-владелец банка Олег Бахматюк.
"Другими правоохранительными органами было документально подтверждено, что
никакого вывода денег из банка не было, и дело было закрыто. Все те операции, о которых
говорится в представлении детектива НАБУ, были внутренними банковскими операциями.
Деньги не выходили из банка", – подчеркнул О.Бахматюк в документе, переданном
агентству "Интерфаксу" его пресс-службой. Ранее 4 сентября издание "Экономическая
правда" сообщило о принятом в середине августа это года определении Соломенского суда
Киева, которым детективам НАБУ предоставлен временный доступ к вещам и документам
членов правления, наблюдательного совета банка по делу о возможной растрате средств
рефинансирования НБУ. Согласно документу, НАБУ возбудило это дело в октябре 2016 года
и в его рамках в начале августа этого года проводило обыски в банке "ВиЭйБи". Детективы
НАБУ, среди прочего, расследуют возврат крупных депозитов ряду подконтрольных
О.Бахматюку компаний, зачисление частных встречных однородных требований связанных
лиц, а также досрочное возвращение $45 млн компании Quickcom Limited, через которую
бизнесмен покупал и инвестировал в банк. "Все факты, приведенные в определении суда,
уже полтора года исследовались другими правоохранительными органами, были
проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было
закрыто за отсутствием состава преступления", – отмечает пресс-служба О.Бахматюка.
Ранее сообщалось, что Олег Бахматюк хочет реструктуризировать свои долги перед
государственным Ощадбанком, его компании ООО "Имперово фудз" (Ивано-Франковск),
ПАО "Агрохолдинг Авангард" (Киев) и ПАО "Райз-Максимко" (Киев) подали заявку на
реструктуризацию обязательств перед государственным Ощадбанком (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Тігіпко розглядає можливість покупки банку
та страхової компанії
12.09.2018

Український бізнесмен, засновник і основний акціонер групи
"ТАС" Сергій Тігіпко розглядає можливість покупки банку та страхової
С. ТИГИПКО
компанії. Про це повідомляє портал interfax.com.ua
"Дивимося покупку ще одного банку, дивимося покупку ще однієї страхової
компанії... Купуємо те, що дає нам синергію", - сказав С.Тігіпко під час Київського
міжнародного економічного форуму "10 успішних стратегій залучення інвестицій", що
відбувається в Києві в середу. Говорячи про процес злиття ТАСкомбанку і ВіЕс Банку,
С.Тігіпко повідомив, що до 15 жовтня ці банки перейдуть на єдиний баланс. Групу "ТАС"
засновано в 1998 році, вона має активи у фінансовому та промисловому секторах,
сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах. До фінансового
сектора групи входять ТАСкомбанк, Універсал банк, ВіЕс Банк, дві страхові компанії та
низка інших організацій. За даними НБУ, на 1 січня 2018 року основним власником
ТАСкомбанку є С.Тігіпко, якому належало 99,86851% цінних паперів. На початку листопада
2017 року Нацбанк України погодив С.Тігіпку опосередковане придбання 99,9% акцій ВіЕс
Банку. Прямим покупцем виступила кіпрська компанія Bailican Limited. Операцію було
закрито на початку грудня 2017 року. Сбербанк продав ВіЕс Банк у рамках реалізації
стратегії з виходу з банківського ринку України. ВіЕс Банк (VS Bank, до 16 грудня 2013 року
- Фольксбанк, раніше - Електрон банк) засновано в 1991 році. Згідно з даними Нацбанку
України, на 1 червня 2018 року за розміром чистих активів ТАСкомбанк посідав 18-е місце
(14,405 млрд грн), ВіЕс Банк - 37-е місце (2,195 млрд грн) серед 84 банків, що діяли в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Сергею Таруте удалось отложить $6 млн
на черный день
13.09.2018

Нардеп и совладелец Индустриального союза Донбасса (ИСД)
Сергей Тарута смог заработать в 2017 г. почти 3 млн грн и держал
более 172 млн грн на счетах и наличными.
С.ТАРУТА
“Из-за войны на Востоке и судебных исков российских банков
совладелец корпорации “Индустриальный союз Донбасса” потерял много активов и выбыл
из первой сотни украинских богачей”, - констатируют журналисты. И добавляют, что “это
не помешало Таруте заработать почти 3 млн грн в 2017 году и держать более 172 млн грн
на счетах и наличными”. Также в материале отмечается, что по состоянию на 30 июня 2018
года партия “Основа” получила от экс-миллиардера 2,76 млн грн. Отметим, российские
трейдеры продукции Индустриального союза Донбасса, Ревякинский меткомбинат (РМК) и
"Ставсталь" перешли под управление "Газ-Альянса", который связывают с бизнесменом
Сергеем Курченко. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников,
знакомых с ситуацией. По их словам, которые подтверждаются имеющимися у издания
документами и открытыми данными, это произошло после ареста в феврале в Москве
совладельца и гендиректора ИСД Олега Мкртчана, обвиняемого в краже выданных ИСД
кредитов Внешэкономбанка. В постановлении Басманного райсуда Москвы , говорится, что
Олег Мкртчан - "фактический собственник" компании "РГМК-Юг", на чье имущество
накладывается арест. Постановления с такими формулировками выданы и по другим
активам РГМК, рассказывают собеседники издания. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

ФОНДОВИЙ РИНОК
 ФОНДОВІ БІРЖІ

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Налоговая проверит 60 лесхозов на предмет
незаконного экспорта

Акционеры "Украинская биржа" утвердили решение о выпуске
обществом 14 тыс. акций дополнительной эмиссии
31.08.2018

Акционеры ПАО "УБ" утвердили решение о выпуске обществом
14,063 тыс. акций дополнительной эмиссии и предложении указанных
ценных бумаг Китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE).
В настоящее время акционерный капитал фондовой площадки состоит из 25 тыс.
акций номиналом 1 тыс. грн. Таким образом, в случае принятия оферты BOCE может сталь
владельцем 36% увеличенного акционерного капитала "Украинской биржи". Другим
решением акционеры утвердили кандидатуру Евгения Комиссарова на должность главы
правления УБ и назначили его первым замом Ольгу Бажкову. Помимо этого, акционеры
уполномочили правление на покупку программного обеспечения торговой системы на
сумму до $1 млн. Ранее BOCE изучала возможность покупки свыше 25% акций ПАО "ФБ
"ПФТС" и в начале мая 2018 г. запросила у Антимонопольного комитета предварительные
выводы о приобретении такого пакета акций. Как сообщалось, BOCE в конце ноября 2016
года победило на аукционе Фонда госимущества Украины по продаже 99,9% акций УБРР,
находившихся в госсобственности. Итоговая цена продажи составила 82,83 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПАРД розробила альтернативну концепцію контролю та підвищення
кваліфікації спеціалістів фондового ринку
11.09.2018

Рішенням Ради ПАРД від 06.09.2018 року прийнята за основу
Концепція системи контролю та підвищення кваліфікації спеціалістів
фондового ринку, яка розроблена ПАРД.
Нагадаємо, наприкінці 2017 р. НКЦПФР затвердила Концепцію трансформації
системи підготовки та атестації фахівців фондового ринку, яка розроблена в рамках
Меморандуму між НКЦПФР та CFA Society Ukraine. За результатами публічних обговорень
зазначеної концепції в рамках круглих столів та комітетів НКЦПФР варто констатувати, що
вона не отримала підтримки учасників фондового ринку та не відповідає їх потребам. ПАРД
звернулась до всіх СРО на фондовому ринку із запрошенням долучитися до доопрацювання
альтернативної концепції та представити її для публічного обговорення на круглому столі
за участі представників професійних учасників, НКЦПФР, CFA Society Ukraine та навчальних
центрів. Ефективне впровадження альтернативної концепції неможливе без внесення змін
до чинного законодавства, зокрема ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», ЗУ «Про
державне регулювання ринку цінних паперів», нормативно-правових актів НКЦПФР. Тому
пропонується спільно трьом СРО підготувати правки до законопроекту №9035 від
03.09.2018 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" та представити їх
на відкритій робочій групі Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності.
Переконані, що лише таким чином функції з контролю та підвищення кваліфікації
спеціалістів на фондовому ринку можуть бути передані до СРО на фондовому ринку.
Читати повністю >>>

Читайте также: У ВРУ зареєстровано новий
законопроект про ринки капіталу >>>

За матеріалами прес-служби ПАРД

КОМПАНІЇ & РИНКИ
НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

У серпні поточного року до Держгеонадр
надійшло 89 протоколів ДКЗ
07.09.2018

В Державній службі геології та надр України у серпні 2018 року
проведено 3 засідання Робочої групи з розгляду протоколів Державної
комісії по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ).
«Станом на сьогодні в Держгеонадрах на розгляді знаходяться 66 протоколів ДКЗ та
7 протоколів – з грифом «для службового користування». В серпні 2018 р. до Держгеонадр
на розгляд та введення в дію було надіслано 41 протокол ДКЗ», – повідомив т.в.о. директора
Департаменту Геології Сергій Сліпко. Найближчим часом заплановано проведення
чергового засідання Робочої групи Держгеонадр з розгляду протоколів Державної комісії
України по запасах корисних копалин. Відзначимо, Державна служба геології та надр
України за ІІІ квартали 2018 року продала геологічної інформації більше, ніж на 20
мільйонів гривень. “За три квартали 2018 року Держгеонадра продала геологічної
інформації більше, ніж на 20 мільйонів гривень, також за цей період ми перерахували до
дрежбюджету більше 500 мільйонів гривень від продажу та надання спеціальних дозволів
на користування надрами”, — повідомив Олег Кирилюк, тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державної служби геології та надр України. Нагадаємо, в 2017 році держава
профінансувала геолого-розвідувальні роботи лише на 100 мільйонів гривень, за рахунок
даних коштів в 2017 році Держгеонадра забезпечила приріст ресурсів і запасів на суму
понад 5 мільярдів гривень, що в перерахунку на 1 вкладену бюджетну гривню складає 50,8
гривень. За словами очільника Служби Олега Кирилюка фінансування діяльності
Держгеонадр залишилось на тому ж рівні, але не зважаючи на можливості держави
планується збільшення забезпечення вартості приростів запасів і ресурсів мінеральної
сировини. Нагадаємо, Державна служба геології та надр України видала понад 200
спеціальних дозволів на користування надрами. Так, згідно даних Департаменту дозвільної
та міжнародної діяльності у період з 02.01.2018 по 29.08.2018 видано 232 бланки
спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії,
внесення змін, переоформлення). Зокрема, для геологічного вивчення корисних копалин, у
тому числі і дослідно-промислової розробки, видано 48 бланків спецдозволів. Ще 184—
видані на видобування корисних копалин. «У 2017 році ми погодили більше 700
спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами, 557 дозволів видано з
метою видобування корисних копалин, 232 дозволи стосуються геологічного вивчення
корисних копалин у тому числі й дослідно-промислової розробки», — заявив тимчасово
виконуючий обов’язки Голови Держгеонадр Олег Кирилюк.
Читати повністю >>>
Читайте также: Держгеонадра виставили 12
родовищ на ІІІ відкритий аукціон в цьому році >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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ГФС в августе намерена проверить 60 лесохозяйственных
предприятий на предмет незаконного экспорта леса. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы ГФС, передает minprom.ua
Сообщается, что Государственная фискальная служба уже провела плановые
проверки 102 субъектов хозяйствования, осуществляющих экспорт древесины. Из них по
результатам 82 проверок контролирующими органами уже вынесены налоговые
уведомления-решения. Доначислено 63,6 млн грн, уменьшено отрицательное значение
объекта налогообложения налогом на прибыль 26,2 млн гривен, уменьшено отрицательное
значение НДС на сумму 16,9 млн гривен, уменьшено возмещение НДС на сумму 0,9 млн
гривен. В сообщении отмечается, что до конца текущего года будут проверены 133
налогоплательщика, из них 60 проверок запланированы на август. Бамбизов отметил
необходимость подготовительной работы аудиторов к проверкам. ...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Рада не запровадила мораторій на
експорт дров з України
06.09.2018

Верховна рада України підтримала раніше ветований законопроект
№ 5495 з пропозиціями президента Петра Порошенка, якими пропонується
не запроваджувати мораторій на експорт дров.
У пропозиціях Порошенко зазначає, що норма закону про заборону на 8 років
вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної
(товарна позиція 4401100000 згідно з УКТЗЕД) не відповідає міжнародним зобов’язанням
України, взятим згідно із протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі. «Це
також не узгоджується із зобов’язаннями України за Угодою про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони… Ураховуючи викладене, запроваджувана
законом тимчасова, строком на 8 років, заборона вивезення за межі митної території
України в митному режимі експорту деревини паливної не може бути підтримана», –
зазначено у пропозиціях президента до законопроекту. Водночас законопроект передбачає
кримінальну відповідальність за контрабанду лісу. Так, переміщення через кордон
необроблених лісоматеріалів поза митним контролем або приховування від митного
контролю тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Держлісагентство ініціювало перехід на нові
методи заготівлі деревини
13.09.2018

Зараз Держлісагентство ініціювало перехід від, так би мовити,
традиційних методів заготівлі деревини, які в нас існували з радянського
часу, до європейських. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Йдеться про перехід від суцільних до поступових і вибіркових методів заготівлі
деревини. Про це розповів заступник Голови відомства Володимир Бондар журналістам під
час візиту до Лиманського лісгоспу, що на Донеччині, 12 вересня 2018 року. За словами
Володимир Бондаря, для того, щоб впроваджувати такі методи, потрібне технічне
переоснащення. «У першу чергу, ми повинні мати лісові дороги, щоб необхідна техніка мала
доступ. Нам потрібна спеціальна техніка і засоби, щоб забрати потім з лісу деревину. Для
цього потрібна сучасна техніка. Наприклад, у гірських умовах це канатні дороги,
трелювальні машини. Це потрібно для того, щоб без шкоди деревам забирати заготовлену
вибірковими та поступовими рубками деревину. Для рівнинної місцевості також потрібна
нова техніка для такої заготівлі деревини, - сказав заступник Голови Держлісагентства. Він
підкреслив, що новітні технології застосовують в європейських державах. І вони мають
з’явитися і в Україні. Таким чином будемо розвивати наближене до природи
лісокористування. «Окрім того, за умови нових методів заготівлі деревини ми також будемо
обов’язково відновлювати ліс – у більшості шляхом природного поновлення, що є для лісу
найбільш кращим методом відтворення», - зазначив Володимир Бондар. Відзначимо,
Лісгоспи, які підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів, чітко виконують
завдання з лісовідтворення. На всіх зрубах, після підготовки ґрунту, відбувається садіння
молодих саджанців та висівання. Про це йшлося під час колегії відомства за підсумками
роботи лісової галузі у першому півріччі 2018 року, яка відбулася 2 серпня. …
Читати повністю >>>
Читайте також: Площу пралісів в українських
Карпатах оцінили в 50 тис га >>>
За матеріалами Держлісагентства
 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Технічний департамент «Київводоканалу» отримав
сертифікат відповідності
23.08.2018

Технічний департамент ПрАТ «АК «Київводоканал» отримав
сертифікат відповідності системи управління якістю міжнародному
стандарту ISO 9001:2015. Про це повідомили у підприємстві.
У 2017 році керівництво «Київводоканалу» прийняло рішення про пришвидшення
процесу із запровадження сучасної системи менеджменту за ДСТУ ISO 9001-2015. Для
переходу на міжнародні стандарти «Київводоканал» систематично проводить навчання
працівників: як на базі підприємства, так і у спеціалізованих навчальних закладах. Так,
працівники Технічного та інших департаментів пройшли спеціальні навчальні курси в
Одеській державній академії технічного регулювання та якості. «Ми провели навчання
більше 40 співробітників для того, щоб вони стали експертами, щоб кожний із них міг
об’єктивно оцінити свій підрозділ, виявити процеси, які можна оптимізувати. Як результат
такої підготовки наших людей один підрозділ – Технічний департамент – уже отримав ISO
9001. Це все результат системного підходу, в тому числі, і до підготовки кадрів», –
розповідає голова правління – генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Дмитро
Новицький. ISO 9001 – це найпопулярніший у світі стандарт, на базі якого створюється
система менеджменту якості на підприємстві, а потім проводиться її сертифікація. В Україні
вимоги стандарту ISO 9001 поширюються із 2001 р., коли Україна увійшла до ISO –
Міжнародної організації зі стандартизації. Розповсюдженість стандарт ISO 9001 отримав
завдяки мінімалізму та водночас широкому застосуванню: ним можуть керуватися
підприємства будь-якої галузі, виду діяльності (виробництво чи сфера послуг), форми
власності, розмірів та кількості працівників. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.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
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Украина увеличила импорт угля каменного и
антрацита на 26,3% – до 14,1 млн тонн

Кабмин рассчитал, сколько угля и газа
нужно Украине к зиме

05.09.2018

30.07.2018

Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к
отопительному сезону 2018/2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба
правительства, передает портал delo.ua
План предполагает, что теплоэлектростанции должны накопить на складах 2,6 млн
тонн энергетического угля, а в подземные хранилища природного газа закачают 17 млрд
куб. м. Разработать графики накопления угля, газа и мазута должны Министерство
энергетики и угольной промышленности и Министерство экономического развития и
торговли до 10 августа, а необходимые объемы компании должны накопить до 1 ноября
2018 года. Участники рынка могут принимать участие в разработке этих планов — "при
согласии". По данным Минэнергоуглепрома, запасы угля на украинских ТЭС почти на 30%
меньше прошлогодних показателей — всего 1,6 млн тонн. Запасы
мазута ниже
прошлогодних на 40% — всего 38 тыс. тонн. К ноябрю угля на складах ТЭС должно быть на
1 млн тонн больше, а мазута — на 90 тыс. тонн больше. Природного газа в хранилищах
тоже меньше, чем в прошлом году, но всего на 2,3% — вместо 13 млрд куб. м (по состоянию
на 29 июля 2017 года) в ПХГ — 12,7 млрд куб. м (по состоянию на 29 июля 2018 года). При
этом в плане подготовки указано, что обеспечить наполнение подземных хранилищ
должны Минэнергоуглепром, МЭРТ, и "при согласии" — "Нафтогаз" и "Укртрансгаз".
Кабмин традиционно указывает, что выполнять график по закачке газа должен "Нафтогаз".
Например, в 2016 году НАК настаивал, что для прохождения отопительного сезона
достаточно 14,4 млрд куб. м газа в ПХГ. Правительство утвердило план, согласно которому
именно "Нафтогаз" должен был обеспечить закачку дополнительных объемов газа до 17
млрд куб. м. Несмотря на позицию Кабмина, в отопительный сезон 2016/2017 годов
Украина вошла с запасами 14,7 млрд куб. м газа в ПХГ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Директором по инновациям ДТЭК назначен
Эмануэле Вольпе
06.08.2018

В преддверии запуска конкурентного рынка электроэнергии в
Украине компания ДТЭК начинает формирование новой функции
управления инновациями. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На позицию директора по инновациям компания пригласила Эмануэле Вольпе.
Получив образование в области аэрокосмической техники в политехническом
университете
Милана,
Эмануэле
руководил
проектами
в
международных
машиностроительных и инжиниринговых компаниях HIRSCH Group и Amec Foster Wheeler.
Последние 10 лет работал в крупнейшей энергетической компании Enel, присутствующей в
34 странах мира. Он возглавлял направление инноваций в одной из дочерних компаний
Enel и руководил региональным Innovation Hub. «Я вижу три направления работы
дирекции. Создание соответствующей культуры открытых инноваций — взаимодействие
внутреннего потенциала компании с внешними инновационными экосистемами. Это
первая и главная моя задача. Второе направление —партнерство и поиск инновационных
решений путем создания эффективных сообществ. То есть: объединить носителя новой
идеи и представителей бизнесов Группы ДТЭК. Такой формат позволяет наиболее быстро
адаптировать новые решения для потребностей предприятий. Третья — это «стартапы» —
выращивание и поиск новых технологий для оперативной интеграции в бизнес и создания
новых продуктов», — поделился ожиданиями директор по инновациям ДТЭК Эмануэле
Вольпе. Ранее в 2018 году директором по финансам и стратегии ДТЭК был назначен Франк
Зиберт (Германия), а Филипп Лекебуш (Германия) возглавил команду ДТЭК ВИЭ.
Читать полностью >>>
Читайте также: Производственные
показатели ДТЭК за 6 месяцев 2018 г. >>>
По материалам пресс-службы ДТЭК


ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Угольная компания Coal Energy S.A. в июле 2018 г сократила
производство угля на 1,8%
16.08.2018

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в
Украине в июле 2018 года сократила производство угля на 1,8% (на 189
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 10,536 тыс. тонн.
Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже, по сравнению с
предыдущим месяцем производство упало на 13,3% (на 1,614 тыс. тонн), отмечается в
сообщении. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по
обогащению. Бизнес компании значительно пострадал от военных действий на Донбассе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Стало відомо, скільки Ахметов заплатив за активи
вугільних підприємств "Донецьксталі"
16.08.2018

Метінвест розкрив сумму, яку заплатив за акції шахтоуправління
Покровське і Свято-Варваринської збагачувальної фабрики. Про це
повідомляє liga.net з посиланням на Ірландську фондову біржу.
Група Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новінського заплатить 190 млн доларів за
24,99% акцій українських підприємств, що займаються видобутком, збагаченням і
продажем вугілля. "Найбільш значущими з них є шахтоуправління Покровське і СвятоВарваринська збагачувальна фабрика, разом утворюють найбільший в Україні
вуглевидобувний і виробничий комплекс", - уточнює Метінвест. Станом на 31 грудня 2017
року довгострокові підтверджені і ймовірні запаси вугілля становили 81 млн тонн. У 2017
році обсяги видобутку рядового вугілля становили 4,3 млн тонн, при цьому виробництво
вугільного концентрату було на рівні 2,6 млн тонн. Покровське є найбільшим виробником
коксівного вугілля в Україні. З другого кварталу минулого року 57,29% акцій Покровського
переведені з Донецьксталі Віктора Нусенкіса на компанію Індастріал коал холдинг (ICH).
24,99% акцій ICH належить компанії Metinvest. Решта 75,01% акцій ICH розподілені між
компаніями Altana (24,99%), Misandyco Holdings (24,99%), Mastino Тrading (0,04%) і
віргінської Treimur Investments (24,99%).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Украина в январе-августе т.г. увеличила импорт угля каменного и
антрацита (код ТНВЭД 2701) на 26,3% (на 2 млн 949,233 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 14 млн 164,473 тыс. тонн.
По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на
сумму $1 млрд 976,327 млн, что на 17,3% больше, чем в январе-августе-2017 ($1 млрд
685,139 млн). При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 238,496 млн (доля в импорте 62,67%), США – на $600,05 млн (30,36%), Канады – на $86,933 млн (4,4%), других стран – на
$50,848 млн (2,57%). Кроме того, Украина в январе-августе-2018 года экспортировала
50,153 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,094 млн, в том числе в РФ – на $4,597
млн, Словакию – на $3,201 млн, Молдову – на $0,231 млн, другие страны – на $0,065 млн. Как
сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок
на 11,3% (573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из
РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс.
тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%). Украина в 2011 году импортировала уголь и
антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, 2012 – на $2 млрд
637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн,
2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн,
2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина за 8 мес. 2018 г. снизила
добычу угля на 6,5%
06.09.2018

Угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 2018 года
сократили добычу рядового угля на 6,5% (на 1 млн 538,6 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 22 млн 67,5 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и
угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 9,8% (на 440,3 тыс.
тонн) – до 4 млн 68,1 тыс. тонн, энергетического – на 5,8% (на 1 млн 98,3 тыс. тонн), до 17
млн 999,4 тыс. тонн. В августе-2018 добыча рядового угля возросла на 15% (на 382,1 тыс.
тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2 млн 925,3 тыс. тонн.
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за восемь
месяцев сократили добычу на 10,3% (на 323,2 тыс. тонн) – до 2 млн 819,9 тыс. тонн, в т.ч.
добыча коксующегося угля снизилась на 44,9% (на 255,1 тыс. тонн) – до 312,5 тыс. тонн,
энергетического – на 2,6% (на 68,1 тыс. тонн), до 2 млн 507,4 тыс. тонн. Шахты Донецкой
области за восемь месяцев текущего года обеспечили добычу 7 млн 500,9 тыс. тонн угля (5,7% к январю-августу 2017 года), Луганской – 359 тыс. тонн (-76,9%), Днепропетровской –
13 млн 45,8 тыс. тонн (+0,2%), Львовской – 1 млн 87,9 тыс. тонн (+10,5%), Волынской – 73,9
тыс. тонн (-3,3%). Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на
14,6% (5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн, в т.ч.
коксующегося – на 18,6% (1 млн 554,1 тыс. тонн), до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического
– на 13,5% (4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн. ДТЭК 15 марта 2017 года
сообщил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над
"Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три
угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ

Суд зобов’язав банк перерахувати $2 млн від «СхідГЗК» фірмі,
яку пов’язують з Мартиненком
02.08.2018

Господарський суд Києва задовольнив позов ДП «Східний гірничо –
збагачувальний комбінат» і зобов’язав «Укргазбанк» перерахувати $1,98
млн компанії Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH
(Австрія).
Рішення ухвалила суддя Вікторія Джарти. На складення повного тексту рішення суд
має 10 днів. Воно набуде законної сили, якщо на нього не буде подана апеляція. Як відомо,
раніше «Укргазбанк» не прийняв платіжне доручення «СхідГЗК» щодо перерахування
еквіваленту 1,98 млн доларів у валюті «Євро» на рахунок австрійської фірми Steuermann
Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставлений товар – урановий оксидний
концентрат. «СхідГЗК» зазначало, що це унеможливлює виконання зобов’язань перед
контрагентом і загрожує застосуванням штрафних санкцій. «Безпідставно було відмовлено
32 рази у перерахунку даного платежу», – сказав представник «СхідГЗК» Артем Іванніков. У
свою чергу, «Укргазбанк» посилався на лист Національного банку України від 29.08.2016
«Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов’язана з проведенням
ризикових фінансових операцій». Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в якому відкрито
рахунок фірми Steuermann, внесено до цього переліку, у зв’язку з чим «Укргазбанк» вважав
за неможливе перерахувати кошти. «Укргазбанк» пропонував «СхідГЗК», щоб компанія
Steuermann змінила банк на інший, якого нема в списку НБУ. Юрист «Укргазбанку» також
зазначила про непрозору структуру власності компанії Steuermann. «Банк отримав
інформацію, що кінцевим бенефіціарним власником є національний публічний діяч.
Інформація отримана з сайту Національного антикорупційного бюро» – сказала вона.
Юрист вважає, що банк діє на виконання вимог закону про протидію відмиванню грошей,
здобутих злочинним шляхом. В якості третьої сторони у справу вступила Спеціалізована
антикорупційна прокуратура. У заяві про вступ у справу керівник САП Назар Холодницький
посилався на кримінальне провадження №52015000000000009 (так звана «справа
Мартиненка»), де досліджувались обставини укладення та виконання контракту, на
підставі якого видано спірне платіжне доручення. Холодницький вважає, що позовні
вимоги ДП «СхідГЗК» суперечать інтересам держави. 2 серпня САП у суді представляв
прокурор Ігор Семак. «Було відомо, що частина коштів, які виводяться «СхідГЗК» з України
потім Meinl Bank скидаються на офшорні компанії, які використовують ці кошти для оплати
витрат колишнього керівництва «СхідГЗК», – сказав він. Прокурор вважає, що «Укргазбанк»
не блокує платіжні операції «СхідГЗК» і Steuermann, однак ці операції мають здійснюватися
через банк, де немає ризику відмивання грошей через фіктивні контракти. Третіми
сторонами у справі суд також залучив Міністерство енергетики та вугільної промисловості і
Національний банк. 2 серпня на судові дебати від Нацбанку ніхто не з’явився. Представник
Міністерства енергетики сказав, що покладається на розсуд суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами sud-report.org.ua
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Урановій галузі загрожує знищення –
джерело в галузі

Кабмин одобрил ТЭО строительства энергоблоков
№3 и №4 ХАЭС за 72,3 млрд грн
06.08.2018

У 2017 р. НКРЕКП своєю постановою затвердило для «Енергоатома»
новий порядок формування цін на уранову сировину, якою вони визначаються виходячи з цін в оглядах «Ux Weekly» та «Nuclear Market Review».
Прикриваючись турботою про споживачів електричної енергії, Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
встановила в тарифі на відпуск електроенергії АЕС таку методику формування
закупівельної ціни уранового концентрату, яка унеможливлює розвиток вітчизняної
урановидобувної галузі та веде до її знищення. Про це кореспонденту УНІАН повідомило
джерело в урановидобувній галузі України, коментуючи оголошення про закупівлю
урановооксидного концентрату, яке з’явилось на сайті НАЕК «Енергоатом». (В оголошенні
«Енергоатома»
повідомляється,
що
компанія
планує
здійснити
закупівлю
урановооксидного концентрату в 2019 році в обсязі 1 тис. 200 тонн та запрошує зацікавлені
компанії до переговорів). У зв’язку з цим співрозмовник УНІАН зазначив, що раніше
«Енергоатом» ніколи не розміщував подібних оголошень, адже згідно з контрактом з ТВЕЛ
компанія може закуповувати урановий концентрат, потрібний для виробництва ядерного
палива для українських АЕС, або в РФ, або у єдиного в Україні урановидобувного
підприємства - Східного гірничо-збагачувального комбінату (СхідГЗК) в рамках
довгострокової угоди між цими державними підприємствами. «Угода між «Енергоатомом»
та СхідГЗК була підписана у 2008 році та діє до кінця 2018 року, ціни на закупівлю
уранового концентрату при цьому узгоджувались Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України та містили інвестиційну складову, необхідну для розвитку
стратегічно важливої для України галузі», - зазначив експерт. Але, за його словами, у 2017
році НКРЕКП своєю постановою затвердило для «Енергоатома» новий порядок формування
цін на уранову сировину, якою вони визначаються виходячи з цін, опублікованих у
інформаційних оглядах «Ux Weekly» та «Nuclear Market Review». «Таким чином НКРЕКП
змушує «Енергоатом» відмовитися від закупівлі урановооксидного концентрату
українського виробництва, що фактично знищить вітчизняну урановидобувну галузь та
збільшить долю російського виробника у структурі імпорту», - зазначив співрозмовник
УНІАН. Нагадаємо, що на початку червня поточного року у ході спільного засідання Президії
Центрального комітету Атомпрофспілки з представниками Комітету Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський повідомив, що через нову методику
НКРЕКП у формуванні цін на ядерне паливо СхідГЗК у 2018 році недоотримає 1,4 млрд
гривень. 26 червня у ході засідання Громадської ради при Міненерговугілля, її члени
висловились за необхідність термінового звернення до Кабінету міністрів України щодо
визначення у тарифі на відпуск електричної енергії для НАЕК «Енергоатом» такої
оптимальної ціни на уран, яка б забезпечила можливість розвитку урановидобувної галузі
Україні та дозволила б у подальшому скоротити собівартість видобутку вітчизняної
уранової сировини. Довідка. Державне підприємство Східний гірничо-збагачувальний
комбінат (Жовті Води, Дніпропетровська область) входить в десятку найбільших у світі
виробників урану (2% від світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, яке
забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану.
Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Але
підприємство ставить перед собою стратегічну мету - 100% забезпечення потреб
вітчизняної ядерної енергетики в урановій сировині. У 2017 році СхідГЗК скоротив
виробництво уранового концентрату на 16,8%, або на 169 тон до 836,1 тонн, видобуток
уранової руди - на 19,9%, або на 160,4 тис. тонн до 647,3 тис. тонн порівняно з 2016 роком.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

26.07.2018

Кабинет Министров одобрил ТЭО строительства энергоблоков №3 и
№4 ХАЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) общей стоимостью 72 342,904 млн
гривен (согласно текущим ценам по состоянию на 5 мая 2017 года).
При этом стоимость первой загрузки ядерного топлива составляет 4 471,272 млн
грн. Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет
2,094 тыс. МВт, при этом мощность двух турбогенераторов указана на уровне 2,2 тыс. МВт.
Предполагается установить две турбинные и две реакторные установки. Ориентировочная
продолжительность строительства - 7 лет. Отмечается, что реализация проекта сооружения
данных энергоблоков будет осуществляться за счет собственных средств национальной
атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Окончательная стоимость будет
определена в проекте строительства после заключения соответствующих соглашений по
инвестированию средств. Также в ТЭО рассчитан минимальный тариф на электрическую
энергию, которая будет производится энергоблоками №3 и №4, - 63,5 коп/кВт-час (без
НДС). Согласно документу, данный тариф обеспечит окупаемость и рентабельность
проекта и высокий уровень финансово-коммерческой эффективности. Кроме того,
предусматривается ставка сбора на социально-экономическую компенсацию риска
населения, которое проживает на территории зоны наблюдения ХАЭС, во время
строительства энергоблоков №3 и №4 в размере до 10% стоимости строительства. При
этом в ходе заседания премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству
энергетики и угольной промышленности, "Энергоатому" и Министерству экономического
развития и торговли доработать проект в части установки на энергоблоках №3 и №4
реакторных установок, кроме установок производства страны-агрессора.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку
из-за конфликта с Минэкологии
28.07.2018

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин
подал в отставку из-за конфликта с руководством Министерства экологии
Украины. Об этом сообщает БизнесЦензор.
В заявлении к коллективу, размещенном на официальном сайте ЧАЭС, отмечается,
что для завершения реализуемых на ЧАЭС проектов требовалась слаженная работа всех
вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт между руководством
Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС. "Попытки рационального
подхода в решении сложившейся ситуации привели к тому, что конфликт, связанный с
финансированием предприятия и начинавшийся, как производственный, принял глубоко
личностный характер. Это вылилось в то, что 20 июля на Ассамблее Доноров я был
исключен из состава украинской делегации. Впервые за 20 лет директор Чернобыльской
АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел
возможности принять участие в обсуждении критичных вопросов, связанных с
реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС", – подчеркнул Грамоткин. Он
также отметил, что лишен возможности обеспечить погашение задолженности в
пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытие
текущих расходов предприятия. Отметим, государственное специализированное
предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" объявили тендер на 4,3 млрд грн.
В частности, объявлен тендер на строительные работы по объекту "Новый безопасный
конфайнмент (НБК)"; пусковой комплекс 2 (ПК-2); демонтаж нестабильных конструкций
объекта "Укрытие" ГСП ЧАЭС". Ожидаемая стоимость закупки – 4,29 млрд грн. Период
уточнений установлен до 13 июля; период обжалования условий – до 19 июля. Конечный
срок подачи заявок – 23 июля, начало аукциона – 28 августа. Срок поставки товаров,
выполнение работ или оказания услуг: от даты заключения договора до декабря 2027 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Производство электроэнергии всеми электростанциями
госпредприятия "Энергоатом" сократилось на 7,2%

Кто будет строить в Украине завод по производству
ядерного топлива
25.07.2018

Почти с момента независимости Украина пыталась наладить
производство ядерного топлива на своей территории. Об этом пишет Сергей
Головнев на портале biz.censor.net.ua
В 1995 г. было создано "Совместное украино-казахстанско-российское предприятие
по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС"). Акции СП "УкрТВС" поровну поделили
между собой украинский Фонд госимущества (ФГИУ), российский "ТВЭЛ" и казахстанская
госкомпания, добывающая урановую руду "Казатомпром". За 20 лет СП провело множество
согласований, получило допуски от инстанций трех стран. В Кропивницком (бывший
Кировоград) была выделена земля под строительство завода. Украина создала госконцерн
"Ядерное топливо", а тот, напополам с российским "ТВЭЛ", создал компанию "Завод по
производству ядерного топлива". Однако за 20 лет завод так и не был построен. После
Революции и начала войны с Россией на Донбассе, украинское правительство не оставило
планов построить завод. В ноябре 2016 г. правительство утвердило Концепцию программы
развития атомно-промышленного комплекса до 2020 года. Документ подписал премьер
Владимир Гройсман. В нем предусмотрен запуск собственного производства ядерного
топлива к 2020 году мощностью 630 кассет в год. Это полностью покрывает потребность
"Энергоатома" в топливе. В концепции стоимость запуска производства собственного
топлива оценивается в 9,1 млрд грн. В проекте программы госконцерна "Ядерное топливо",
которым располагает БЦ, эта цифра снижена до 5,6 млрд грн. С экономической точки
зрения, строительство такого завода в Украине логично. Госпредприятие "Восточный
горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в Днепропетровской области добывает
урановую руду. Госкомпания "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК)
управляет Иршанским и Вольногорским рудниками, на которых добывается циркониевая
руда. Цирконий необходим при производстве оболочки ТВЭЛов. Проблема в том, что еще
после развала Союза Украина отказалась от ядерного статуса. Поэтому обогащение урана
может производиться лишь за рубежом – в странах "ядерного клуба", таких как Россия
(наиболее вероятно), США, Франция, Великобритания или Китай. Примечательно, что
публикация правительственной
Концепции программы
строительства
завода
свидетельствует о том, что Кабмин готов сотрудничать с "ТВЭЛ". Запуск производства
ядерного топлива для реакторов украинских АЭС невозможно без российских технологий.
Новый анонимный инвестор >>>
© Сергей Головнев
По материалам biz.censor.net.ua
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Производство электроэнергии всеми электростанциями ГП НАЭК
"Энергоатом" в январе-августе т.г. сократилось на 7,2% (на 4,189 млрд кВт-ч)
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 54 млрд 269,7 млн кВт-ч.
Согласно материалам НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за
восемь месяцев перевыполнено на 1,1%. Электростанции госпредприятия за указанный
период отпустили в рынок 51,025 млрд кВт-ч электроэнергии против 54 млрд 893,1 млн
кВт-ч в январе-августе 2017 года. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной
электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 53,3% (-5,3 п.п. к январю-августу-2017), в
общей структуре производства электроэнергии в стране – 52% (-5,2 п.п.). "Энергоатом" в
январе-августе отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на
сумму 33 млрд 482,2 млн грн (с НДС), что на 6,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (31 млрд 402,1 млн грн). Объем капитальных вложений составил 6 млрд
641,4 млн грн против 2 млрд 585,1 млн грн в январе-августе-2017, финансирование
капвложений – 7 млрд 727,5 млн грн против 4 млрд 577,3 млн грн. НАЭК за восемь месяцев
перечислила в бюджеты всех уровней 6 млрд 22,3 млн грн, расчеты по страхованию
составили 1 млрд 270,7 млн грн. Коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ) АЭС НАЭК составил 67,1%, что на 5,2 п.п. меньше, чем в январе-августе 2017 года.
При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки
составил 68%, что на 10,7 п. п. меньше, чем за восемь месяцев 2017-го. В работе АЭС
Украины за восемь месяцев зафиксировано 13 учетных нарушений - это на семь больше,
чем за аналогичный период 2017 г. Отметим, НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2018 года
увеличило чистую прибыль почти вдвое (на 1 млрд 558,646 млн грн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 3 млрд 185,874 млн грн. Чистый доход в первом
полугодии возрос на 1,1% (на 226,091 млн грн) - до 20 млрд 747,059 млн грн, тогда как
валовая прибыль сократилась на 1,8% (на 92,577 млн грн), до 5 млрд 165,911 млн грн. Как
сообщалось, "Энергоатом" в 2017 году получил чистый убыток в размере 1 млрд 321,755
млн грн против 232,791 млн грн чистой прибыли за 2016 год. Чистый доход НАЭК в 2017
году увеличился на 6,7% (на 2 млрд 419,826 млн грн) - до 38 млрд 487,69 млн грн, тогда как
валовая прибыль сократилась на 16,7% (на 954,314 млн грн) - до 4 млрд 773,087 млн грн.
Читать полностью >>>

Читайте также: Аудиторы обнаружили на
"Энергоатоме" нарушений на 123 млн грн. >>>

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
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 ТЕС & ТЕЦ

 ГЕС & ГАЕС.

НАБУ добилось ареста двух ТЭЦ
братьев Дубневичей

ЧАО "Укргидроэнерго" получило за полгода
1,2 миллиарда прибыли
03.08.2018

Соломенский райсуд Киева наложил арест на целостные
имущественные комплексы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (ООО
"Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел").
Согласно пресс-релизу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ),
подконтрольные народным депутатам Ярославу и Богдану Дубневичам объекты перешли
во временное управление Национального агентства Украины по вопросам выявления,
розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
(АРМА). "На протяжении 2013-2015 годов Новораздольска ТЭЦ и Новояворовская ТЭЦ
получали природный газ по льготным ценам от НАК "Нафтогаз Украины" якобы для
поставки тепла населению. Но получали в объемах, которые в десять раз превышали
реальные потребности конкретных населенных пунктов. В результате этого
государственным интересам в лице НАК нанесен ущерб на сумму более 1,4 млрд грн", отметил директор НАБУ Артем Сытник. Полученные от продажи электроэнергии средства
под различными предлогами выводили на компании, подконтрольные владельцам ТЭЦ.
"Одной из таких компаний, как установило следствие, была корпорация "КРТ". Ее
бенефициарами и одновременно владельцами двух упомянутых ТЭЦ, как установило
следствие, являются народные депутаты", - указано в сообщении. По словам главы АРМА
Антона Янчука, права управления Нацагентства на эти два предприятия уже
зарегистрированы. Начаты консультации с заинтересованными профессиональными
органами. В ближайшее время АРМА начнет отбор управляющего для этих объектов.
Бенефициарами ООО "Энергия Новый Роздил" и "Энергия-Новояворивск" являются
депутаты Верховной Рады Богдан и Ярослав Дубневичи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Інвестрадника з приватизації чотирьох ТЕЦ
визначать 17 вересня
10.09.2018

Другий етап конкурсного відбору, на якому буде встановлено
інвестрадника з підготовки до продажу АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ
"Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Криворізька ТЕЦ" і ДП "Сєверодонецька ТЕЦ"
відбудеться 17 вересня.
"17 вересня відбудеться другий етап конкурсного відбору, на якому буде
встановлено переможця по підготовці до продажу чотирьох ТЕЦ", - пише у Facebook в. о.
голови Фонду держмайна Віталій Трубаров. Згідно з рішенням комісії з відбору
інвестрадників у конкурсі на право готувати до приватизації чотири ТЕЦ будуть змагатися
три претенденти. "За право готувати до приватизації чотири ТЕЦ: АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ
"Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Криворізька теплоцентраль" і ДП "Сєверодонецька
теплоелектроцентраль", які йтимуть одним пакетом, - змагатимуться 3 інвестиційні
радники. Відповідне рішення було прийняте Комісією з відбору інвестрадників", - зазначив
очільник фонду. Як відомо, конкурси з відбору радників проводяться на виконання
розпорядження Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року № 358-р, яким
затверджено перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають
приватизації у 2018 році. Найголовніше завдання радника - підготувати інформаційний
пакет, який надаватиме важливі дані про об'єкт приватизації, а також контактувати з
великим колом потенційних інвесторів та залучати їх до участі в аукціоні. Фонд державного
майна розраховує у цьому році отримати від приватизації понад 22 млрд грн. До переліку
великої приватизації на 2018 рік включено 26 об'єктів, зокрема, Центренерго, Одеський
припортовий завод, Сумихімпром, Об'єднану гірничо-хімічна компанія та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
В Кабмине хотят продать ПАО "Центрэнерго"
до 1 декабря 2018 г.
10.09.2018

В Кабинете Министров Украины планируют провести аукцион по
продаже ПАО "Центрэнерго" до 1 декабря 2018. Об этом сообщил источник в
Кабмине, передает портал 24tv.ua
В правительстве форсируют вопрос приватизации ПАО "Центрэнерго" и уже и.о.
председателя Фонда госимущества Виталию Трубарову поставлена задача провести
аукцион до 1 декабря 2018. "Такая спешка обусловлена тем, что существует
договоренность, согласно которой покупателем станет Андрей Фаворов (бывший топ
менеджер ДТЭК, владелец компании ЭРУ, участвовал в конкурсе по отбору руководителя
ПАО" Центрэнерго ")", – отметил источник. По данным источника, Андрей Фаворов готов
заплатить за государственный пакет акций ПАО "Центрэнерго" 120 млн долларов США, при
этом согласно независимой оценки, отрецензированной и утвержденной Фондом
госимущества, стартовая стоимость ПАО "Центрэнерго" составляет 220 млн долларов США.
"На данным момент, согласно договоренностей Фонда госимущества и Кабмина, чиновники
ищут способ снижения цены до 120 млн долларов США", – отметил источник в Кабмине.
Отметим, "Центрэнерго" в январе-июне 2018 года уменьшило чистую прибыль в 4,6 раза
(на 1 млрд 580,059 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до
439,264 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор
со ссылкой на Интерфакс-Украина. Как сообщается, чистый доход компании за первое
полугодие возрос на 32,2% (1 млрд 940,076 млн грн) – до 7 млрд 973,972 млн грн, тогда как
валовая прибыль снизилась в 3,9 раза (на 1 млрд 863,011 млн грн) – до 634,535 млн грн.
"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн
грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн, чистый доход – на 2,1%
(222,491 млн грн), до 10 млрд 918,596 млн грн, валовую прибыль – на 19,3% (409,958 млн
грн), до 2 млрд 528,784 мн грн. "Центрэнерго" в 2017 году снизило производство
электроэнергии на 36,2% (3 млрд 573,018 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 6
млрд 285,346 млн кВт-ч. Выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд 134,393 млн кВт-ч (15,3% к 2016-му), Змиевской ТЭС – 1 млрд 321,663 млн кВт-ч (-42%), Трипольской ТЭС –
829,29 млн кВт-ч (-69,3%). Отпуск электроэнергии "Центрэнерго" в 2017 году упал на 36,5%
(3 млрд 248,827 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 647,775 млн кВт-ч. Столь
значительное снижение производства Змиевской ТЭС и Трипольской ТЭС связано с
дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которых в стране осуществляется на
оккупированных территориях Донбасса. Финансовый план "Центрэнерго" на 2018 год
предусматривает производство электроэнергии ТЭС компании в объеме 9,371 млрд кВт-ч,
что почти в 1,5 раза больше выработки за 2017 год. Ожидаемая структура производства
блоками "Центрэнерго" в 2018 году: Углегорская ТЭС – 54%, Змиевская ТЭС – 25%,
Трипольская ТЭС – 21%. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной
мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
Читать полностью >>>
По материалам 24tv.ua
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ЧАО "Укргидроэнерго" в январе-июне 2018 года уменьшило
чистую прибыль на 7,5% (99,8 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 1,23 млрд грн.
Как говорится в отчете ЧАО, обнародованном в системе раскрытия информации
НКЦБФР, чистый доход госкомпании за первое полугодие возрос на 3,5% (103,43 млн грн) –
до 3,09 млрд грн, тогда как валовая прибыль сократилась на 4,6% или на 77,22 млн грн – до
1,6 млрд грн. Отпуск электроэнергии "Укргидроэнерго" в январе-июне т.г. увеличился на
34% (на 1,87 млрд кВт/ч) по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 7,37 млрд
кВт/ч. Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2017 году сократило чистую прибыль на 33,7%
(744,19 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1,47 млрд грн, чистый доход – на 4,7%
(281,41 млн грн), до 5,72 млрд грн, валовую прибыль – на 12,6% (423,32 млн грн), до 2,95
млрд грн. ЧАО "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции,
расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная
электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет
5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности
владеет 100% акций общества.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
До Укргідроенерго завітали представники
китайської компанії POWERCHINA
07.09.2018

В четвер, 6 вересня відбувся робочий візит представників китайської
компанії
POWERCHINA
International
Group
Limited
до
ПрАТ
«Укргідроенерго». Про це повідомляє прес-служба компанії.
У ході візиту сторони обговорили напрямки можливої співпраці та участь
китайських фахівців у реалізації гідроенергетичних проектів компанії. Генеральний
директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота ознайомив представників делегації з історією
та можливостями найбільшої гідрогенеруючої компанії в Україні. «Ми маємо багатий досвід
будівництва та експлуатації гідроспоруд. Починаючи з 1996 року працюємо над
реконструкцією нашого обладнання з залученням коштів Європейського інвестиційного
банку, ЄБРР, а також Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ми постійно
розвиваємося та відкриті до співпраці», - зауважив Ігор Сирота. В свою чергу, віцепрезидент POWERCHINA International Group Limited Li Yanming зазначив, що китайська
сторона зацікавлена у побудові довготривалих взаємовигідних стосунків з українськими
гідроенергетиками. «Ваша компанія відіграє значну роль на енергетичному ринку країни. У
вас є історія, досягнення та досвід. Будемо використовувати переваги одне одного в ході
реалізації спільних проектів», - заявив він. Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго»
Ігор Сирота наголосив також на необхідності розвитку кооперації між українськими та
китайськими структурами під час спільної роботи. «Важливе питання – дольова участь
генерального підрядника та субпідрядників при реалізації спільних проектів. Я хотів би,
аби ми залучали до роботи українські заводи «Турбоатом», «Електроважмаш», а також
проектний інститут «Укргідропроект». Якщо досягнемо розуміння в цих питаннях, то по
всіх інших питаннях компроміс буде знайдено», - зазначив він. Нагадаємо, в серпні
Укргідроенерго відвідала делегація китайської компанії Dongfang Electric Machinery Co., Ltd
(DFEM) та поділилась досвідом будівництва гідроелектростанцій з урахуванням сучасних
вимог екологічних стандартів. Презентуючи новітні розробки DFEM для гідроенергетики,
директор з продажів компанії Хе Цзянь Хуа зазначив, що DFEM – організація, яка є лідером
серед виробників енергогенеруючого обладнання у Китаї та забезпечила собі місце у ТОП-6
найбільших виробників устаткування для енергетики у світі. Щорічна виробнича
потужність компанії в гідроенергетичному секторі – 6 тисяч МВт. «Загалом ми поставили
162 агрегати для 52 гідроелектростанцій по всьому світові. Наше обладнання успішно
функціонує у Бразилії, Індії, Франції, Сирії, США, Канаді та інших країнах. Ми дуже
зацікавлені працювати в Україні. Сподіваємося, що ми зможемо стати потенційним
постачальником енергоустаткування для Укргідроенерго», - зазначив Хе Цзянь Хуа. В свою
чергу заступник генерального директора з економіки та фінансів ПрАТ «Укргідроенерго»
Василь Шкураков зауважив, що компанія відкрита до діалогу щодо спільних проектів у
гідроенергетиці з китайськими машинобудівниками.
Читати повністю >>>
Читайте также: Європа робить ставку на
гідроенергетику >>>
За матеріалами прес-служби ПрАТ «Укргідроенерго»

 СЕС. ВЕС. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОГАЗІ. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОМАСІ (ТПВ, ПАЛЕТИ. СОЛОМА. ДРОВА). ТЕПЛОВІ
НАСОСИ & ТЕРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА

В Киеве состоялось подписание договора о реализации
инвестпроекта по строительству
06.09.2018

В
АПУ
состоялось
подписание
договора
о
реализации
инвестиционного проекта по строительству ветровой электростанции в
Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT.
Как сообщил по итогам подписания сторонами документа президент Украины Петр
Порошенко, данный договор по строительству ветропарка общей мощностью 250МВт
позволит обеспечить электричеством из возобновляемых источников энергии более трети
потребления всей Херсонской области. Согласно проекту, уже к концу следующего года
вдоль северного побережья озера Сиваш будет построен 67 ветровых электроустановок. Он
подчеркнул, что проект усиливает энергетическую безопасность Украины. Глава
украинского государства отметил, что общий объем инвестиций, предусмотренный
данным договором, составляет "почти $450млн". П.Порошенко подчеркнул, что эти
инвестиции – это новые возможности для украинского бизнеса, а реализация такого
мощного проекта потребует привлечения в качестве субподрядчиков украинских
строительных предприятий, инженерных фирм, компаний по производству строительных
материалов. "А это также новые рабочие места для наших граждан и новые поступления
налогов", - добавил он. "Эти 120-метровые гиганты будут расположены в считанных метрах
от озера Сиваш, от оккупированной Российской Федерацией территории украинского
Крыма. Инвестиция норвежской компании в нескольких километрах от административной
границы с оккупированной территории является твердым убеждением, что эта территория
будет освобождена, и что Крым является украинским", - отметил президент. Он
подчеркнул, что Украина и Норвегия занимают "абсолютно совместную надежную позицию
о необходимости поддержки международного плана с деоккупации Крыма". "Украинские
реформы приносят результат в виде норвежских инвестиций", - подытожил П.Порошенко.
Читать полностью >>>

Читайте также: Норвежские Scatec Solar и NBT
инвестируют в Украину почти $ 800 млн >>>

По материалам interfax.com.ua

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

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

В Житомире при поддержке Словении построят
солнечную электростанцию

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

31.07.2018

В Житомире при поддержке Словении будет построена солнечная
электростанция мощностью 10,6 МВт. Об этом сообщает пресс-служба
Кабмина, передает портал rbc.ua
Мэр Житомира Сергей Сухомлин и директор компании "Riko d.o.o." Янез Шкрабц 30
июля подписали соответствующее контрактное соглашение между словенской компанией
и житомирским КП "Центр инвестиций". Указано, что объект планируется построить и
ввести в эксплуатацию в два этапа. "Житомир начал амбициозный проект - строительство
собственной солнечной электростанции мощностью 10,6 МВт. Объект планируют
построить и ввести в эксплуатацию в два этапа: первую очередь мощностью 6,0 МВт
планируют запустить в марте 2019 года, вторую очередь мощностью 4,79 МВт - июльавгуст 2019 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование проекта будет
происходить за кредитные средства и при финансовой поддержке правительства Словении.
"Для города Житомир это - около 1,65 млн евро дополнительных доходов в год, а также
увеличение доли энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников и сокращение
выбросов СО2", - говорится в сообщении. Напомним, в марте ЕБРР выделил 25,9 млн евро на
строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Как писало РБКУкраина в феврале, в Луганской области канадские инвесторы рассматривают возможность
установки солнечной электростанции мощностью 150 МВт.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
UFuture Хмельницкого построила СЭС мощностью
18 МВт в Херсонской области
02.08.2018

Компания UDP Renewables, входящая в группу UFuture Василия
Хмельницкого, построила солнечную электростанцию (СЭС) установленной
мощностью 18 МВт в Херсонской обл.
"UDP Renewables построила в Рыковом (Херсонская обл.) СЭС на 18 МВт. Учитывая,
что херсонское солнце значительно эффективнее киевского, планируем за пять-шесть лет
полностью вернуть инвестиции ($18 млн). Подключение станции состоится через
несколько месяцев", - написал Василий Хмельницкий на своей Facebook-странице.
В.Хмельницкий добавил, что при строительстве СЭС использованы стойки, кабели и
инверторы украинского производства, солнечные панели – завезены из Китая. Для
возведения станции, по словам бизнесмена, использована непригодная для сельского
хозяйства территория бывшей промзоны. Как сообщалось, ранее группа В.Хмельницкого
построила первую очередь СЭС в пгт Великая Дымерка Киевской области мощностью 6
МВт. После возведения первой очереди станции группа привлекла испанскую Acciona
Energia Global в качестве партнера для расширения проекта. UFuture Investment Group с
головным офисом в Брюсселе была создана осенью 2017 года и объединила бизнеспроекты В.Хмельницкого. В состав группы вошла украинская девелоперская компания UDP,
специализацией которой является реализация крупных инфраструктурных проектов.
Кроме того, конгломерат объединил бизнесы в таких направлениях, как UDP Renewables,
индустриальный парк "Белая Церковь", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

НЭК "Укрэнерго" завершило 1-й этап проекта формирования
комплаенс-политики по стандартам ОЭСР
04.09.2018

НЭК "Укрэнерго" завершило первый этап проекта по формированию
комплаенс-политики в соответствии со стандартами Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Результатом первого этапа проекта "Укрэнерго" стал GAP-анализ – исследование
стратегических различий между настоящим и тем, чего хочет достичь предприятие в
процессе развития", - говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия. Как отмечает
НЭК, введение комплаенс-политики - важная составляющая трансформации с унитарного
государственного предприятия в современного оператора системы передачи (ОСП)
европейского формата. Независимый влиятельный комплаенс-офис обеспечивает
прозрачность компании, способствует повышению доверия со стороны основных
стейкхолдеров - клиентов, инвесторов, партнеров, власти. "Укрэнерго" одна из первых
компаний в госсекторе начала строить систему управления комплаенс-рисками и вводит
позицию комплаенс-офицера. Наша стратегическая цель – интеграция в европейскую
энергосистему и соответствие всем требованиям и стандартам ENTSO-E, среди которых прозрачность работы компании. Эффективное управление комплаенс-рисками обязательное и необходимое условие развития компании до уровня европейских
системных операторов передачи электроэнергии", - отметил глава НЭК Всеволод
Ковальчук. Сейчас в "Укрэнерго" продолжается конкурс на замещение должности
комплаенс-офицера, который будет отвечать за реализацию комплаенс-политики
компании. Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 24 июля 2018 года подписало договор с KPMG
Ukraine о разработке политики комплаенс для компании. При разработке документов
акцент будет сделан на специфических комплаенс-стандартах, касающихся именно работы
операторов системы передачи (TSO). Для этого KPMG Ukraine привлечет в качестве
консультанта одного из немецких операторов системы передачи. Комплаенс – инструмент
корпоративного управления и контроля, который позволяет предупредить и нивелировать
риски, связанные с коррупцией, конфликтом интересов, несоответствия стандартам,
нормативам или нарушениям законодательства. Напомним, в наблюдательный совет НЭК
«Укрэнерго» войдут четыре независимых члена и один представитель правительства, в
частности, в набсовет войдут Шевки Аджунер – известный европейский финансист с
многолетним опытом управления в различных сферах, в течение последних пяти лет
возглавлял представительство ЕБРР в Украине. Также членами набсовета «Укрэнерго»
избраны бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен и экстоп-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски. В качестве
представителя правительства в набсовет войдет заместитель Государственного секретаря
Кабинета министров Сергей Кушнир.
Читать полностью >>>
Читайте также: ГП "Укрэнерго" заказало
реконструкцию офиса за 240 млн. >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 МАГІСТРАЛЬНІ. РЕГІОНАЛЬНІ

PVK Energy Investment приобрела "ЭК "Солар Капитал", бенефициар
Ирина Барах – супруга прокурора Анатолия Матиоса
31.08.2018

Кипрская PVK Energy Investment, входящая в группу ICU, приобрела
ООО "ЭК "Солар Капитал" (Херсон), бенефициаром которого ранее
выступала Ирина Барах – супруга главного военного прокурора Анатолия
Матиоса.
"Приобретение ЭК "Солар Капитал" - это очередной шаг в развитии нашего
инвестиционного бизнеса в сфере альтернативной энергетики", – сказал в комментарии
агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер ICU Константин Стеценко. Он
напомнил, что первым проектом группы в этом направлении является строительство
Каменец-Подольской СЭС. "Теперь мы инвестируем в строительство солнечной
электростанции и в Херсонской области. Эти инвестиции - наш вклад в обновление
генерирующих мощностей в Украине, энергонезависимость за счет сокращения
зависимости от импортируемых ископаемых ресурсов и выполнение национального плана
по доле возобновляемых источников энергии", - подчеркнул К.Стеценко. Ранее эту сделку
согласовал Антимонопольный комитет Украины. ООО "ЭК "Солар Капитал", согласно
госреестру, было зарегистрировано 15 февраля этого года с уставным капиталом 4,5 млн
грн. Его руководителем указан Евгений Барах, который с середины июля также
возглавляет входящую в группу ICU компанию "МС Социальный проект", планирующую
построить крупнейший в Украине завод по переработке твердых бытовых отходов в
Житомире. Согласно данным местного интернет-издания "Мост", ЭК "Солар-Капитал" стало
владельцем земельного участка в несколько десятков гектар у границ Херсона рядом с
городской мусорной свалкой. Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее
время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских
инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят
также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк
"Авангард" (43-й по размеру активов на 1 июля 2018 года из 83 украинских банков).
Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и К.Стеценко с долями 41,7%, а также
Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно
6,58% и 9,99%. В.Демчишин, экс-министр энергетики и угольной промышленности, в конце
июля сообщил, что группа работает над тремя проектами СЭС: в Херсоне - 35 МВт, в
Хмельницком - 63 МВт и в Николаевской области – 150 МВт, а также рассматривает ряд
проектов в ветряной энергетике.
Читать полностью >>>

Читайте также: Кому принадлежат крупнейшие
солнечные электростанции в Украине >>>

По материалам fixygen.ua
 ПАЛЕТИ, В Т.Ч. ВИРОБНИЦТВО ПАЛЕТ

Ощадбанк продает завод по производству
топливных гранул за 43 млн
01.08.2018

Ощадбанк продает завод по производству топлива, принадлежащий
холдингу "Креатив Агро", за 43 млн грн. Об этом говорится в сообщении
СЕТАМ, передает БизнесЦензор.
"Недвижимое и движимое имущество - комплекс, завод по изготовлению топливных
гранул из соломы мощностью 40 тыс. тон в год и оборудование завода в количестве 34
единиц, в том числе производства фирмы Amandus Kahl (Германия), что находится по
адресу: Кировоградская область, Ольшанский районн, село Добрянка", - сказано в описании
объекта. Начальная стоимость продажи указана без учета НДС. НДС начисляется и
уплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ДТЭК начнет строительство новой
высоковольтной линии
13.08.2018

Компания "ДТЭК Киевские электросети" планирует 1 сентября 2018 г.
начать
строительство
первой
очереди
высоковольтной
линии
"Новокиевская – Московская".
Проект строительства не предусматривает полного ограничения движения на
улицах Большая Окружная и Академика Глушкова сроком на 1 год. Возможно, в 2019 году
движение будет частично ограничено на некоторых полосах этих улиц на протяжении 2-3
месяцев. Компания уже получила распоряжение про временное ограничение движения
транспортных средств от КГГА и находится на этапе получения разрешения на
строительство от ГАСИ. "Цель наших строительных работ – построить надежную и
высокотехнологичную сеть электроснабжения для киевлян. Новая высоковольтная линия
110 кВ – стратегически важный объект для питания новой подстанции "Одесская". Эта
линия станет дополнительным резервным каналом питания для жителей правого берега
Киева", – отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Александр Фоменко.
Напомним, строительство первой очереди высоковольтной линии "Новокиевская –
Московская" является частью инвестиционной программы ДТЭК Киевские электросети на
2018 год в размере 501 млн грн. В рамках инвестпрограммы компания также построит
почти 9 км новых подземных трасс линий электропередач, реконструирует подстанцию
"Позняки" и установит около 25 тыс. "умных" счетчиков.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Шведський апеляційний суд зняв обмеження на виконавчі дії за
грошовими вимогами Нафтогазу проти Газпрому
13.09.2018

Апеляційний суд округа Свеа, Швеція, скасував своє попереднє
рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського
арбітражу по транзитному контракту між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ
«Газпром».
Таким чином, суд усунув цю перешкоду до стягнення залишку боргу Газпрому в
розмірі понад 2,6 млрд дол. Нафтогаз продовжує процес стягнення в усіх відповідних
юрисдикціях. Газпром має можливість зупинити ці дії, сплативши усю суму боргу
добровільно. Суд коротко обґрунтував своє рішення, зазначивши: «Причин, з яких було
ухвалення рішення про призупинення виконавчих дій, більше не існує. Попередні рішення
щодо призупинення, відповідно, скасовуються». У своєму рішенні суд зазначив, що воно не
підлягає оскарженню. Сьогоднішнє рішення також означає, що суд вважає малоймовірним
успіх Газпрому у апеляції рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного
контракту з Нафтогазом. Ця апеляція розглядається у тому ж суді. Андрій Коболєв, голова
правління Нафтогазу, привітав рішення суду і зазначив, що компанія передбачала саме
такий результат цього розгляду. Станом на сьогоднішній день на заборгованість Газпрому
перед Нафтогазом нараховані відсотки у сумі 104 млн дол. Відзначимо, За вісім місяців 2018
року група Нафтогаз сплатила до державного бюджету близько 88,2 млрд грн податків та
дивідендів. Надходження від групи склали 18,7% загальних доходів державного бюджету у
січні-серпні 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Нафтогазу

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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УГД еще не подсчитало размер компенсации
для "Карпатыгаз" и Misen

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 РИНОК.

Украина за полгода увеличила добычу
нефти c газоконденсатом

03.08.2018

31.07.2018

Добыча нефти c газоконденсатом в Украине в январе-июне 2018 года
увеличилась на 0,1% (на 1,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 1 млн 98,5 тыс. тонн.
Предприятия "Нафтогаза Украины" за первое полугодие сократили добычу на 1,8%
(на 17,5 тыс. тонн) – до 961,4 тыс. тонн, в том числе "Укрнафта" снизила на 3,8% (на 28,2
тыс. тонн) – до 710,1 тыс. тонн, тогда как "Укргаздобыча" увеличила на 4,4% (на 10,7 тыс.
тонн) – до 251,3 тыс. тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в
январе-июне текущего года увеличили добычу нефти с газоконденсатом на 15,7% (на 18,6
тыс. тонн) – до 137,1 тыс. тонн. Так, крупнейшими частными добытчиками нефти с
газоконденсатом в Украине за этот период, в частности, стали "Укрнефтебурение" – 28,181
тыс. тонн (+59,6%), "Эско-Пивнич" – 28,17 тыс. тонн (+44,2%), "Нафтогаздобыча" – 24,973
тыс. тонн (-10,7%), "Природные ресурсы" – 21,309 тыс. тонн (-1%), "Полтавская
газонефтяная компания" – 17,28 тыс. тонн (+8,3%), "Регал Петролеум" – 7,417 тыс. тонн
(+52,2%), "Системойлинжиниринг" – 3,577 тыс. тонн (+33,6%). "Укргазвыдобуток" – 1,965
тонн (+3%), "Восточный геологический союз" – 1,935 тыс. тонн (-6,2%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В августе добыча газа в Украине
увеличилась на 2,6%
03.09.2018

По итогам августа добыча природного газа в Украине увеличилась на
2,6% (44,7 млн куб. м) до 1,78 млрд куб. м по сравнению с августом 2017 г. Об
этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
Рост добычи произошел в первую очередь за счет повышения производительности
частных компаний. В августе они добыли 388 млн куб. м, что на 8,7% (31,19 млн куб. м)
больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с июлем 2018 г., в августе
добыча увеличилась на 3,4% (12,71 млн куб. м). «Это закономерная реакция рынка на
введение правительством стимулирующей ренты, а также проведенную дерегуляцию
разрешительной системы. Мы ожидаем, что динамика роста добычи собственного газа
может удвоиться в ближайшее время. Теперь важно, чтобы проведенная политика
оставалась стабильной и были проведены прозрачные международные тендеры на новые
площади», — считает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний
Роман Опимах. Крупнейший производитель природного газа в стране компания
«Укргаздобыча» в августе добыла 1 298,8 млн куб. м, что практически соответствует
уровню августа 2017 г. По сравнению с июлем этого года, она снизилась на 0,4% (4,8 млн
куб. м). «Укрнафта» в августе добыла 93,78 млн куб. м, что на 17,7% (14,07 млн куб. м)
больше августа 2017 г. Такое увеличение объясняется низкой базой сравнения, поскольку в
августе прошлого года компания не вела добычу на 6 месторождениях из-за проблем с
лицензиями. По сравнению с июлем 2018 г. добыча выросла на 4% (3,7 млн куб. м). …
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
 КОМПАНІЇ

Укрнефтебурение завершила бурение скважины №26
на Сахалинском месторождении
26.07.2018

При испытании горизонта С-5а получен коммерческий приток нефти
и газа, суточный дебит нефти составил 85 т, природного газа - 17 тыс. м3.
Подрядчиком выступила ООО «Буровая компания «Регион».
«Следует отметить, что мы открыли новую залежь, которая находится в отдельном
западном блоке месторождения. Данный результат доказывает перспективность этого
блока и позволяет планировать дальнейшее разведочное бурение»– прокомментировал
руководитель Департамента геологии Владимир Новиков. «Это третья новая скважина,
которую мы ввели в эксплуатацию в этом году. И это очередной рекорд как для УНБ, так и
месторождения в целом. В результате успешного бурения и освоения скважины суточный
дебит жидких углеводородов на Сахалинском месторождении превысил отметку 300 т.
Именно благодаря таким проектам компания ежегодно увеличивает объемы добычи и
реализации углеводородов» - отметил Председатель Правления ЧАО “ДК
“Укрнефтебурение” Михаил Бакуненко. Напомним, что в июне компания Укрнефтебурение
успешно освоила газоконденсатную скважину №20 с дебитом в 260 тыс. м3 газа и 50 т
газового конденсата, в марте – газоконденсатную скважину № 44, дебит которой составил
100 тыс. м3, конденсата – 7 т.
Читать полностью >>>
По материалам ЧАО «ДК «Укрнефтебурение»
Компании группы Smart Energy в первом полугодии
выплатили 610 млн грн налогов
02.08.2018

ГК Smart Energy, в которую входят ЧАО «Укргазвыдобуток»,
представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» и ООО «ПромЭнерго Продукт», выплатила 610 млн грн налоговых платежем.
Из этой суммы 30 млн грн было выплачено в местные бюджеты. Больше всего
налогов уплатило представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» – около 280
млн грн. Компания «Укргазвыдобуток» перечислила в бюджеты около 260 млн грн налогов
и «Пром-Энерго Продукт» – почти 70 млн грн. Из общей суммы налогов за 6 месяцев
компании группы Smart Energy выплатили в частности 295 млн грн рентной платы. Из них
14,8 млн грн было перечислено в местные бюджеты. «По результатам первого полугодия
уровень уплаты налогов приобрел такой масштаб, что «Регал Петролеум Корпорейшн
Лимитед» и «Укргазвыдобуток» вошли в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков по
версии Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы. Почти
половина из 610 миллионов – это рентная плата, часть из которой остается на местах. Мы
чувствуем ответственность по отношению к громадам тех регионов, где мы работаем, и
поэтому, кроме выплаты обязательных платежей, также выделяем средства на социально
значимые проекты», - подчеркнул первый заместитель генерального директора группы
Smart Energy по экономике и финансам Евгений Паленка. Так, «Укргазвыдобуток» и «ПромЭнерго Продукт» уплатили в местные бюджеты Харьковской области 8,6 млн грн рентной
платы. Из этой суммы 1,7 млн грн получили сельские бюджеты. Районные бюджеты
пополнились на 3,4 млн грн. Областной бюджет также получил 3,4 грн. Кроме того,
местные бюджеты Полтавской области, где работает представительство «Регал Петролеум
Корпорейшн Лимитед», получили 6,2 млн грн рентной платы. Из них 1,2 млн грн – сельские
бюджеты. В районные бюджеты поступило 2,5 млн грн, еще 2,5 млн грн – в областной. Всего
на социальные проекты компании группы выделили 1,4 млн грн.
Читать полностью >>>
Читайте также: Smart Energy провела оценку
запасов углеводородов >>>
По материалам uaprom.info
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АО "Укргазвыдобування" (УГВ) вместе з ООО "Карпатыгаз" и Misen
Enterprises AB (Швейцария) проводят инвентаризацию активов на скважинах
Восточно-Полтавского газоконденсатного месторождения.
УГВ добилась расторжения договора о СД 11 июля 2018 года. Однако стороны еще
должны решить вопрос о компенсации стоимости имущества "Карпатыгаз", которое
перейдет в распоряжение "Укргазвыдобування". Ранее арбитры Стокгольмского
арбитража, к которым в 2016 году обратилось "Укргазвыдобування", установили, что Misen
Enterprises AB и "Карпатыгаз": Misen внесла в СД меньше обещанного — только $3,9 млн из
$12,5 млн, а "Карпатыгаз" не поставили предусмотренные договором измерительные
станции. По словам пресс-службы "УГД", на сегодн идет совместная инвентаризация
имущества, после чего вопрос компенсации будет определен окончательным решением
арбитража. Отметим, благодаря расторжению Стокгольмским арбитражем договора о
совместной деятельности (СД) с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB государственная
"Укргаздобыча" сможет полноценно пользоваться собственными скважинами, которые
ранее использовали в совместной деятельности. "Поэтому во втором полугодии 2018 года
АО "Укргаздобыча" увеличит объем газа собственной добычи для реализации населению в
пределах 150 млн кубометров, исходя из факта добычи в первом полугодии в рамках
данного договора", – сказано в сообщении госкомпании. По оценке компании, в годовом
исчислении с 1 января 2019 года с учетом проведения организационно-технологических
регламентов и работ по интенсификации добычи, бурения новых скважин, строительства
еще 5 ДКС (дожимной компрессорных станций), объем реализации газа для населения
увеличится минимум на 300 млн кубометров в год. Как сообщалось, в начале июля после
длительного судебного разбирательства Арбитражным институтом торговой палаты
Стокгольма принято частичное решение (partial award) в деле по иску "Укргаздобычи" к
ООО "Карпатыгаз" и его шведскому акционеру Misen Enterprises AB о расторжении договора
о совместной деятельности (СД). В частности, суд расторг договор СД, чем удовлетворил
одно из требований "Укргаздобычи". До решения Стокгольмского арбитража
"Укргаздобыче" удалось разорвать все договоры о совместной деятельности, которые
лишали компанию возможности пользоваться собственными скважинами, кроме двух
договоров, участником которых является ООО "Карпатыгаз". Напомним, "Укрбургаз"
(подразделение ПАО "Укргазвыдобування") в 2018 году планирует нарастить объемы
бурения на 33%, по сравнению с предыдущим годом, до 320 тыс. м, сообщил директор
"Укргазвыдобування" по добыче Юрий Нагорняк на "круглом столе" в Киеве в
понедельник. "В 2016 году было около 200 тыс. метров, в 2017 - 240 тыс. метров, а в 2018
будет 320 тыс. метров. Идет наращивание темпов бурения", - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Словацька NAFTA готується розпочати роботи
на Юзівському родовищі
13.08.2018

Компанія EP Power Europe (ЕРРЕ), що входить до групи ЕРН,
повідомила про рішення придбати у Emerstone Energy S.C.Sp. (Люксембург)
100% акцій голандської компанії Yuzgaz B.V.
Разом із тим компанія ЕРРЕ надала Кабінету Міністрів України гарантію щодо
повного та своєчасного виконання програми робіт за Юзівською угодою та очікує на
рішення українського Уряду. Технічним оператором угоди про розподіл продукції, який
виконуватиме роботи з пошуку та видобутку газу і нафти на Юзівському родовищі, буде
словацька компанія NAFTA (входить до холдингу ЕРН), яка має більш ніж сторічний досвід
нафто-газовидобувної діяльності в Європі, Азії та на Близькому Сході, а з 2016 року працює
в західному регіоні Україні. Про це повідомив заступник директора департаменту пошуку
та видобутку нафти і газу компанії NAFTA, керівник нафтогазових проектів в Україні
Мартін Словак, підтвердивши інформацію щодо основних показників Юзівського проекту,
оприлюднених 10 серпня на сайті ТОВ "Надра Юзівська". Планується, що одразу після
позитивного рішення українського Уряду та підписання змін до угоди про розподіл
продукції, NAFTA розпочне роботи на Юзівській ділянці з метою видобути вже через рік 2030 млн кубометрів газу, а через два роки – 100 млн.кубометрів газу. Паралельно із
зазначеною програмою так званого "раннього видобутку" буде здійснено комплексне
геологічне вивчення Юзівської ділянки. За базовим сценарієм в планах інвесторів видобути
1 млрд кубометрів газу вже у 2022 році, а за три-чотири роки довести обсяги видобутку до
6-7 млрд. кубометрів газу на рік та утримувати на цьому рівні протягом 20 років. Щорічні
додаткові надходження до Державного бюджету при досягненні зазначених показників
видобутку газу очікуються на рівні 7-8 млрд грн. Як повідомлялося раніше, гарантовані
інвестиції в Юзівський проект протягом перших 5 років складуть 200 млн дол. Загальний
обсяг інвестицій у проект в разі успішності геологорозвідувальних робіт може сягнути
декількох мільярдів доларів. Єдиним кінцевим бенефіціаром Yuzgaz B.V. через холдинг ЕРН
буде громадянин Чехії та мільярдер зі списку Forbes Даніель Кржетінскі. Нагадаємо, 9
серпня 2018 року відбулося засідання Урядового комітету, на якому було схвалено проект
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо проведення робіт із пошуку та видобутку
газу на Юзівській ділянці на основі угоди про розподіл вуглеводнів.
Читати повністю >>>
Читайте також: Мінфін погодився пропустити мільярд
«Yuzgas» мимо бюджету >>>
За матеріалами gazeta.ua
Пинчук выкупил у россиян 24% акций британской
Regal Petroleum с активами в Украине
14.08.2018

Подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку компания Kelda
Limited (Гонконг) через Kylestone Limited (Британские Виргинские о-ва)
купила 24,432% акций компании Regal Petroleum (Великобритания).
В сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи сказано, что ранее Kelda Limited
не владела акциями Regal Petroleum. В августе принадлежащая российскому консорциуму
"Альфа-Групп" компания Crosson Overseas Limited, владевшая 24,432% Regal Petroleum,
вышла из состава акционеров Regal Petroleum. Как сообщалось, Regal Petroleum plc с
активами в Украине завершила 2017 год с чистой прибылью $2,29 млн, тогда как по итогам
2016 года ее чистый убыток составил $1,26 млн. Контрольный пакет Regal в размере 54%
принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.
Отметим, Компания Regal Petroleum plc успешно завершила капитальный ремонт
скважины №12 на Свиридовском месторождении в Полтавской области. Скважина №12
принадлежит ПАО "Укрнафта", хотя находится в пределах лицензии Regal. В 2017 году
"Укрнафта" и Regal договорились о проведении капремонта объекта, после которого
прибыль от добычи будет распределяться между сторонами поровну. Напомним, Компания
Regal Petroleum plc с активами в Украине завершила 2017 год с чистой прибылью $2,29 млн,
тогда как по итогам 2016 года ее чистый убыток составил $1,26 млн. Как говорится в
годовом отчете Regal, опубликованном на Лондонской фондовой бирже во вторник, ее
выручка в минувшем году выросла на 36,6% – до $35,05 млн, передает Энергореформа. Из
этой выручки на долю газа пришлось $24,94 млн (годом ранее – $16,53 млн), конденсата —
$7,96 млн ($5,7 млн), LPG – $2,16 млн ($3,43 млн).
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Хомутынник выкупил долю россиян в газовой
компании JKX с активами в Украине

Діяльність «Укргазвидобування» залишається заблокованою
попри ухвалу Верховного Суду України
14.08.2018

Российская Proxima Capital Group вышла из состава акционеров
нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc. Об этом сообщается на сайте
Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор.
Ранее Proxima владела 19,97% акций компании – этот пакет продан Cascade
Investment Fund (Каймановы о-ва) сопредседателя депутатской группы "Видродження"
Виталия Хомутынника. Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group Игоря
Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding – 11,42%, Neptune
Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%. В Украине группа JKX владеет
Полтавской газонефтяной компанией. Как сообщалось, Виталий Хомутынник вместе с
Игорем Коломойским также являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из
крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. 22,5% компании, через
"Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу
Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением президента Петра Порошенко.
Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX
Ukraine B.V. Отметим, нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc с активами в Украине и РФ в
январе-июне 2018 г. получила чистую прибыль в размере $1,9 млн, тогда как аналогичный
период прошлого года она закончила с чистым убытком $7,7 млн. Как сообщила компания
на Лондонской фондовой бирже, ее доход в отчетном периоде вырос на 15,2% (на $5,6 млн)
- до $42,4 млн. При этом $30 млн компании принес газовый сегмент бизнеса, $9,2 млн нефтяной и $2,6 - LPG. Выручка украинских активов JKX в первом полугодии выросла на
14,9% (на $4,3 млн) - до $33,2 млн. В свою очередь, выручка российских активов
увеличилась на 15,2% (на $1,2 млн) - до $9,1 млн. Венгерские активы JKX, которые
компания уже решила продать, в январе-июне принесли ей $0,8 млн (против $1,1 млн годом
ранее). Украинская "дочка" JKX - "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) в отчетном
периоде, впервые с 2015 г., начала бурение новой скважины. Также, ПГНК активизировала
работы по капитальному ремонту и интенсификации скважин. Так, с начала года ПГНК
восстановила пять скважин из фонда государственных компаний и четыре из собственного
фонда. "ПГНК также готовит программы работ для следующих четырех скважин из фонда
государственных компаний", - отмечают в компании. С целью увеличения объемов
производства сжиженного углеводородного газа ПГНК впервые импортировала сырье для
дозагрузки своего завода по производству LPG, таким образом увеличив загрузку
предприятия с 25% до 40%. Как сообщалось, JKX Oil&Gas Plc в январе-июне 2018 года
нарастила среднесуточную добычу углеводородов на 1,5% (на 0,13 тыс. баррелей
нефтяного эквивалента, boepd) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,728
тыс. boepd. За шесть месяцев среднесуточная добыча углеводородов JKX в Украине упала на
7,3% (на 0,275 тыс. boepd) - до 3,491 тыс. boepd. В частности, добыча газа уменьшилась на
10,9% - до 16,3 млн куб. футов в сутки (MMcfd), тогда как нефти и конденсата - выросла на
7,5%, до 772 boepd. Добыча JKX углеводородов в России в первом полугодии выросла на
10,6% - до 5,146 тыс. boepd, в Венгрии - упала на 48,9% - до 0,091 тыс. boepd.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Группа компаний «ГЕО АЛЬЯНС» за 7 мес. 2018 г. до бюджетов различных
уровней Полтавской области перечислила 18,37 млн. грн.
03.09.2018

Группа компаний «ГЕО АЛЬЯНС» отчитывается, что за 7 месяцев 2018
году до бюджетов различных уровней Полтавской области нами
перечислено 18,37 млн грн, говорится в сообщении.
Из них в областной бюджет уплачено 7,35 млн грн. В Лохвицком районе Полтавской
области сконцентрирована основная добыча «Гео Альянс», поэтому львиная доля рентных
платежей направляется туда. Таким образом, за 7 месяцев районный бюджет обогатился на
7,24 миллиона гривен. Села Яхники и Лягушки Лохвицкого района, получили около 1,8 млн
гривен на счет каждой общины. Сегодня уже точно можно говорить о том, что
децентрализация ренты — это новый толчок к развитию и благополучия общин, где идет
добыча углеводородов. Ведь за счет дополнительных поступлений от рентных платежей,
общины уже улучшают свой благоустройство: ремонтируют дороги, обновляют школы,
поддерживают медицину.
Читать полностью >>>
По материалам oil-gas-energy.com.ua
Пять компаний поборются за Липовецкую
газоконденсатную площадь
03.09.2018

Пять компаний поборются за спецразрешение на недропользование на
Липовецкой газоконденсатной площади (Львовская обл.) на аукционе
Государственной службы геологии и недр 25 октября.
По данным Госгеонедр, соответствующие заявки подали крупнейшие газо- и
нефтедобывающие компании страны - ПАО "Укргазвыдобування" и "Укрнафта", а также
ООО "Горизонты" (принадлежит львовскому бизнесмену Зиновию Козицкому и чешскому
бизнесмену Карелу Комареку), ЧП "Калан" (принадлежит семье экс-замминистра
энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива) и ООО "Надра
Энерджи" (зарегистрировано на дончанина Сергея Гаврилова). За Черницкую
газоконденстаную площадь (Львовская область), спецразрешение по которой будет
выставлено на тот же аукцион, намерены бороться три компании - "Горизонты", "Надра
Энерджи" и ООО "Стрыйнафтогаз" (основатели - Петр Грынив, Олег Курочкин и Юрий
Петрушко). Отметим, Государственная служба геологии и недр проведет первые
электронные торги по продаже спецразрешений на пользование участками 44 с запасами
углеводородов в феврале 2019 года. "Нефтегазовые аукционы будут! Вместе с
специалистам Госгеонедр обсуждаем и одновременно проверяем границы 44 участков с
запасами углеводородов, чтобы не было пересечений с другими площадками", – сообщил
глава Госгеонедр Олег Кирилюк в Facebook. Также он уточнил, что, согласно утвержденной
правительством "Дорожной карте", первые электронные торги ориентировочно будут
проведены в феврале 2019 года. Общие прогнозируемые ресурсы природного газа – 151
591 млн кубометров, по шельфу Черного моря – 18 283,89 млн кубометров, с общей
площадью нефтегазоносных участков недр – 13 383,46 кв. км, по шельфу Черного моря –
9675,17 кв. км. Напомним, последний аукцион Госгеонедр по продаже новых лицензий на
нефтегазоностные участки прошел 20 декабря 2016 года, тогда была продана одна
лицензия на Тереблянскую площадь нефти и газа. В 2017 году прошел один аукцион, на
который нефтегазовые площади не выставлялись. Как сообщалось ранее, е динственное в
Украине научно-исследовательское судно "Искатель" вернулось из экспедиции по поиску
нефтегазовых залежей на северо-западном шельфе Черного моря. Но геологи пока не
намерены начинать поисковое бурение из-за недостатка средств. Сейчас идут работы по
обработке данных, представляющих только незначительную часть предусмотренных
морских работ. Выполнение морских геологических исследований по детализации
перспективных нефтегазовых структур находится на начальной стадии. Поскольку в
течение последних лет годовой бюджет Госгеонедр на геологоразведочные работы
составляет только 100 млн грн, конечные сроки завершения исследований будут зависеть,
в первую очередь, от уровня их финансирования…
Читать полностью >>>
Читайте также: Что нужно знать инвестору
перед приходом в украинском недра >>>
По материалам interfax.com.ua
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Повідомляємо, що 30 серпня 2018 року Верховний Суд у провадженні
щодо справи № 910 /24412/16 ухвалив зупинити виконання рішення
Господарського суду м. Києва від 17.08.2017 року.
За рішенням останього було відкрито виконавче провадження та накладено арешт
на кошти на всіх рахунках АТ «Укргазвидобування», що повністю заблокувало діяльність
Товариства. Незважаючи на цю ухвалу Верховного Суду та те, що 31 серпня юристи
Укргазвидобування подали до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України всі необхідні документи для відміни примусового стягнення, виконавчі дії
щодо виконання рішення Господарського суду м. Києва від 17.08.2017 року державним
виконавцем не зупинені. Варто нагадати, що наказ про виконання вищезазначеного
рішення Господарського суду м. Києва було видано 16.08.2018 року, а вже наступного
ранку, 17.08.2018 року, державний виконавець відкрив виконавче провадження та наклав
арешт на кошти на рахунках АТ «Укргазвидобування». Укргазвидобування наполягає на
негайному виконанні ухвали Верховного Суду та, відповідно, зупиненні вчинення
виконавчих дій з виконання рішення Господарського суду м. Києва від 17.08.2017 року. У
той же час, АТ «Укргазвидобування» висловлює сподівання, що і в ситуації із зупиненням
виконавчих дій державний виконавець буде діяти так само оперативно, як діяв при
відкритті провадження та накладенні арешту, тобто в максимально короткий термін
зупинить вчинення виконавчих дій та тим самим виконає норми Закону України «Про
виконавче провадження». «Для блокування роботи УГВ, арешту його рахунків та стягнення
коштів українська судова та виконавча системи продемонстрували неабияку спритність.
Сподіваюся, що тепер, коли виконання цього рішення було зупинено судом найвищої
інстанції, державні виконавці ДВС проявлять державницьку позицію та покажуть настільки
ж якісну й швидку роботу у виконанні ухвали Верховного Суду і зупинять вчинення
виконавчих дій у максимально короткий строк, тим самим виконавши норми Закону
України «Про виконавче провадження», – зазначив голова правління АТ
«Укргазвидобування» Олег Прохоренко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АТ «Укргазвидобування»
Госаудит признал незаконной выдачу разрешений на добычу
газа компании олигарха Фукса
05.09.2018

Выдача разрешений на добычу газа компании российского олигарха
Фукса незаконна. К такому выводу пришли в отчете Государственной
аудиторской службы по результатам проверки деятельности Госгеонедра.
Речь идет о 16 спецразрешениях на пользование и геологическое изучение
нефтегазоносных недр в Полтавской и Харьковской областях, которые Госгеонедра в
августе 2017 выдала без аукционов на основании решений суда частной фирме ООО
«Голден Деррик», которая до Майдана принадлежала экс-министру энергетики Эдуарду
Ставицкому. Сейчас фирма называется ООО «Ист Юроуп Петролеум» и принадлежит
российскому олигарху Павлу Фуксу. Аудиторы утверждают, что выдача таких
спецразрешений невозможна без аукциона только в случае, если 25% предприятия
принадлежит государству. Но после изучения устава ООО «Голден Деррик» они отметили,
что 33% уставного капитала фирмы принадлежит национальной акционерной компании
«Надра Украины», а 67% — иностранной фирме «Хартлог Лимитед» (Hartlog Limited),
которая создана и существует согласно законодательству Республики Кипр. Таким образом,
ООО «Голден Деррик» не относится к компаниям, в уставном капитале которого не менее
25% акций принадлежат государству — резюмируют аудиторы. В отчете приведена
история проблемы. Еще в 2012 году, когда сначала головой Госгеонедра, а затем министром
экологии был упомянутый Эдуард Ставицкий, Госгеонедра издали ряд приказов на
спецразрешения для ООО «Голден Деррик». В течение 2014-2016 года государство
проиграло все судебные споры частной компании вокруг выданных разрешений. Не
помогло даже обращение Госгеонедра с заявлением в суд о наличии письма от НАК «Надра
Украины» о том, что ООО «Голден Деррик» не является предприятием, в уставном капитале
которого не менее 25 процентов акций принадлежат государству. Всего в течение 20152017 годов Госгеонедра осуществила выдачу, переоформление, продление срока действия
1536 специальных разрешений на пользование недрами, в том числе 1508 — без
проведения аукционов и только 28 из них — на аукционах. Павел Фукс известный скупкой
токсичных активов в окружение Виктора Януковича. Российского олигарха часто замечали
на встречах с первым заместителем фракции Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко,
давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко, а также с нардепом БПП
Александром Грановским. Последнего СМИ называют куратором за судебной властью от
Администрации президента.
Сейчас Павел Фукс называет себя киевским
предпринимателем и утверждает, что у него украинский паспорт. Ранее стало известно, что
Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки
для компании «Ист Юроуп Петролеум» российского бизнесмена Павла Фукса.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Харьковский облсовет отдал месторождение газа неизвестной
компании вместо "Укргаздобычи"
06.09.2018

Депутаты Харьковского облсовета на последнем заседании
отказались предоставить "Укргаздобыче" согласование на предоставление
спецразрешения на Мажаривско-Южнокобзовський участок.
Но, как сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", приняли решение о согласовании
предоставления специального разрешения ООО "НАЕР Компани" на разработку и добычу
газа на пересекающемся участке. В частности, малоизвестной компании согласовали
разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения нефтегазоносных
недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений, с последующей
добычей углеводородов (промышленная разработка месторождений) на Мажаровской
площади. "Именно этот участок пересекается с Мажаривско-Южнокобзивским участком
недр, на который общество еще в апреле 2018 года направило в Госгеонедр пакет
документов на получение специального разрешения. К этому времени решение о
предоставлении указанного специального разрешения обществу отсутствует. В свою
очередь, Госгеонедр направилв пакет документов на получение согласования
предоставления указанного специального разрешения в Харьковский облсовет письмом
еще 25 июня", – сказано в сообщении. "К сожалению, государственная власть крупнейших
газоносных регионов Украины предпочитает малоизвестные частные компании, а не
лидера газодобычи Украины, государственную компанию "Укргаздобыча", на которую
возложена ответственность по выполнению государственной программы по увеличению
добычи и достижения энергонезависимости", – отмечают в компании. В компании
напомнили, что месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 70%, а
государственная программа увеличения добычи газа предусматривает, что общество
ежегодно будет получать 15-20 спецразрешений на новые участки для открытия новых
месторождений. Отметим, ООО "НАЕР Компани" в начале года сменило владельца,
директора и основной вид деятельности. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ПАО "Укрнафта" в 2018 г. проведет не менее
18 операций ГРП

 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

07.09.0218

ПАО "Укрнафта" в текущем году планирует осуществить не менее 18
операций гидроразрыва пласта (ГРП). Об этом сообщила пресс-служба
компании, предмет interfax.com.ua
С начала 2018 года "Укрнафта" провела девять операций мощного ГРП на скважинах
восточного и западного нефтяных регионов. "В течение текущего года компания планирует
провести не менее 18 операций мощного ГРП", уточнили в пресс-службе. По данным
компании, в первом полугодии "Укрнафта" провела ряд успешных операций ГРП в
западном нефтегазовом регионе - на Южно-Гвиздецком и Быткив-Бабчинском,
Заводивском, Северо-Долинском и Струтинском месторождениях. В конце лета "Укрнафта"
перешла к проведению ГРП на месторождениях восточного нефтегазового региона, в
частности, на Прилуцком, Богданивском, Великобубнинском месторождениях. Сейчас
работы ведутся на Бугрувативском месторождении в Сумской области. При проведении
операций ГРП "Укрнафта" использует исключительно собственное оборудование.
Отметим, ПАО "Укрнафта" в январе-июне 2018 года увеличила чистую прибыль на 54,3%
(на 725,306 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2 млрд 61,468
млн грн. Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход вырос на 21,6% (на 2 млрд 980,76 млн грн) - до 16 млрд 761,88 млн грн,
валовая прибыль - на 40,8% (на 2 млрд 801,909 млн грн), до 9 млрд 675,215 млн грн. В
январе-июне 2018 года "Укрнафта" реализовала: 712,8 тыс. тонн нефти с газоконденсатом
на 9 млрд 397,94 млн грн; 117,8 млн куб. м природного газа на 889,635 млн грн; 174,2 тыс.
тонн удобрений и азотных соединений на 831,937 млн грн, 53 тыс. тонн сжиженного газа
на 639,321 млн грн. Данные об объемах реализации нефтепродуктов за первое полугодие
"Укрнафта" не указала. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ДТЭК Нефтегаз инвестировал в добычу
природного газа 350 млн грн
11.09.2018

ДТЭК Нефтегаз ввел в эксплуатацию пропаново-холодильную
установку для обслуживания скважин Семиренковского газоконденсатного
месторождения (Полтавская область.).
"Более 350 млн грн было инвестировано в эту установку. В течение следующих 10
лет это позволит добавить более 1 млрд куб м газа", - сообщил генеральный директор ДТЭК
Максим Тимченко в Полтавской обл. По его словам, пластовое давление Семиренковского
месторождения падает, поэтому появилась потребность в дополнительной установке для
подготовки газа. "Если бы инвестиций в установку не было, у нас было бы падение (добычи
газа - ред.)", - объяснил гендиректор ДТЭК. Установка отделяет от сырого газа, который
поступает из скважин, товарный газ и газовый конденсат. Товарный газ отправляется в
газотранспортную систему Украины. Когда пластовое давление в скважинах было выше,
газ очищали благодаря собственному давлению и разнице температур. Но с падением
давления, пришлось построить пропаново-холодильную установку. В установке
задействовано множество современных технологических решений и оборудования как
украинских, так и международных производителей. С новыми скважинами и
усовершенствованной установкой подготовки газа на Семиренковском месторождении
планируют в течение 3-4 лет выйти на добычу до 2 млрд куб м газа. Также компания
рассчитывает принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на добычу
природного газа, которые будет проводить Государственная служба геологии и недр
Украины. Как сообщалось ранее, «ДТЭК Нафтогаз» в августе проводит бурение двух скважин
и работает над реализацией ряда ключевых инфраструктурных объектов. Благодаря этим
проектам планируется увеличение объемов добычи газа и газового конденсата. С начала
2018 года «ДТЭК Нафтогаз» добыл 1 млрд куб. м газа.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ (ГАЗОТРЕЙДЕРИ)

НАК "Нафтогаз" начал покупать газ у крупнейшего
в мире нефтетрейдера
25.07.2018

НАК "Нафтогаз Украины" начала закупки природного газа у
крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol. Об этом enkorr
сообщили в Консалтинговой группе А-95.
"Нафтогаз" приобрел около 25 млн кубов у нидерландского подразделения Vitol Gas
and Power BV. Первые поставки осуществлены в июне через Венгрию. Последние два года
"Нафтогаз" покупает газ у порядка 15 европейских поставщиков, среди которых был и
ближайший конкурент Vitol трейдер Trafigura. В тройку крупнейших контрагентов
госхолдинга по итогам первого полугодия 2018 года вошли немецкая RWE, швейцарская
Axpo и DXT Commodities (бывший DufEnergy). Это первые полноценные продажи
природного газа компанией Vitol украинским контрагентам. В ноябре 2017 года тестовая
партия газа из ресурсов трейдера Vitol была поставлена в Украину в режиме таможенного
склада. Vitol — крупнейший нефтетрейдер в мире с годовым оборотом $152 млрд.
Компания также владеет акциями азербайджанской компании Arawak Energy, имеющей в
Украине совместный проект с группой Geo Alliance.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания Сергея Тигипко начала импортировать
природный газ
04.09.2018

Компания «ТАС Энергия Страны» начала импорт природного газа. Об
этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения enkorr со ссылкой на «Консалтинговую
группу А-95».
В августе компания поставила по импорту порядка 3 млн куб. м газа через
венгерскую границу (ГИС Берегдароц). Часть из этого объема была оформлена в режиме
таможенного склада. «Мы наращиваем объемы продаж и решили импортировать
дополнительный ресурс для клиентов на предстоящий отеплительный сезон. Наша
стратегия развития построена таким образом, чтобы предоставлять своим клиентамконечным потребителям максимально широкие механизмы взаимоотношений, например,
такие как хеджирование поставок, которые активно функционируют в Европе», —
прокомментировал enkorr глава компании Максим Дмитрук. «ТАС Энергия Страны»
основана в ноябре 2017 г. и входит в структуру TAS Group, принадлежащей Сергею Тигипко.
В конце декабря компания получила лицензию НКРЭКУ на поставку природного газа. В
апреле текущего года «ТАС Энергия Страны» начала предлагать природный газ на
«Украинской энергетической бирже» (УЭБ).
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Нафтогаз привлек PwC для отделения
оператора ГТС
31.07.2018

НАК "Нафтогаз Украины" привлек консалтинговую компанию
PricewaterhouseCoopers к отделению оператора газотранспортной системы.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Консультанты начали работу по трем направлениям: Первое. Идентификация и
подготовка к передаче ОАО "Магистральные газопроводы Украины" газотранспортных
активов АО "Укртрансгаз", которые не принимают участия в деятельности по транзиту
природного газа. Как отметили в компании, при этом передача таких активов не должна
ставить под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнения каких-либо
обязательств по транзитному контракту с ОАО "Газпром", должна соответствовать всем
регуляторным и законодательным нормам и не составлять рисков для дальнейшей
финансовой устойчивости обоих операторов. Второй. Разработка плана оптимизации и
передачи активов и функций в филиал "ОГТС" АО "Укртрансгаз" и плана выделения
филиала "ОГТС" в отдельное юридическое лицо в составе "Нафтогаза". Третий. Проведение
пилотного проекта по оптимизации и передачи отдельных функций в филиал "ОГТС". …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НКРЭКУ утвердила десятилетний план развития
газохранилищ «Укртрансгаза»
03.08.2018

НКРЭКУ утвердила план развития газохранилищ оператора ГТС госкомпании «Укртрансгаз» на 2018-2027 гг., который предусматривает
объем финансирования на общую сумму 13,063 млрд грн..
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 2 августа. Согласно
принятому решению, плановое финансирование на 2018 год составляет 1,045 миллиарда
гривень, 2019-2020 годы - 4,152 миллиарда гривень и 2021-2027 годы - 7,866 миллиарда
гривень. В частности, на 2018 год план предусматривает: 64,2 миллиона гривень на
строительство и 287,1 миллиона гривень на реконструкцию подземных хранилищ газа;
512,3 миллиона гривень на реконструкцию и 77,1 миллиона гривень на техническое
переоснащение дожимных компрессорных станций. Отметим, АО «Укртрансгаз» в январеиюне 2018 года увеличило чистый убыток в 2,5 раза (на 10 млрд 594,818 млн грн) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 17 млрд 729,799 млн грн.. Согласно
отчету компании, чистый доход за указанный период снизился на 5,9% (на 1 млрд 709,034
млн грн) – до 27 млрд 158,314 млн грн, тогда как валовой убыток возрос в 3,2 раза (на 5
млрд 29,544 млн грн) – до 7 млрд 358,579 млн грн. Основной причиной роста валового
убытка, как и по итогам 2017 года, является ускоренная амортизация. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Нафтогаз и ПАО "Магистральные газопроводы Украины"
подписали меморандум о взаимопонимании
13.09.2018

НАК "Нафтогаз України" и Магистральные газопроводы Украины
(МГУ) подписали меморандум о сотрудничестве в процессе отделения от
НАК функций транспортировки и хранения газа (анбандлинга).
Документ датирован 24 июля, он является дорожной картой по отделению
оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Со стороны "Нафтогазу" его подписал
глава набсовета Клэр Споттисвуд, со стороны МГУ – глава набсовета Вольтер Больц. В
меморандуме сказано, что до конца 2019 года МГУ не будет проводить активной
операционной деятельности оператора ГТС, но будет нести ответственность за подготовку
и выполнение функций оператора ГТС с 1 января 2020 года. "МГУ внедрит передовую
практику борьбы с коррупцией и корпоративного управления, а также осуществит
подготовку к процессу сертификации", – сказано в документе. Поиском партнера для
оператора украинской ГТС занимается рабочая группа во главе с вице-премьер-министром
Украины по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимиром Кистионом. В марте 2018
года она завершила консультации с потенциальными партнерами. …
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Долги компаний Фирташа перед «Укртрансгазом»
превысили 17 млрд грн.
29.08.2018

Долги компаний, которые входят в РГК бизнесмена Дмитрия
Фирташа, за последний месяц выросли еще на 160 млн грн и составляют 17
млрд 96 млн 254 тыс. 727 грн.
"Всего с начала года - это более 60% роста задолженности по сравнению с предыдущими годами, таких масштабов мы еще не видели. Расчеты при этом у РГК составили лишь
0,12% в июле. Если считать в целом, за июль группой было несанкионовано отобраны 16
млн куб. м природного газа", - отмечают в "Укртрансгазе". В компании подчеркивают, что
при этом подавляющее большинство компаний, не входящих в группу РГК, сократили или
по крайней мере значительно не увеличили задолженность в течение июля. Отметим, в І
полугодии 2018 объем закупок компаний группы РГК в системе Prozorro составил более
950 млн грн. Все этапы торговых процедур в этой системе открыты как для поставщиков,
так и для общественности и обеспечивают уровень конкуренции, необходимый для
формирования оптимальных цен и выбора продукции требуемого качества.
Читать полностью >>>
Читайте также: НАК “Нафтогаз” ответил
Фирташу на обвинения в заказных обысках >>>
По материалам bin.ua
АМКУ начал рассмотрение дела по признакам
нарушения законодательства
31.08.2018

АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения "Винница-",
"Днипро-", "Ивано-Франковск-", "Львов-", "Сумы-", "Харьковгор-", "Чернигов-"
и "Черновцыгаз" нарушения законодательства.
"Установлено, что при проведении тендеров на закупку счетчиков природного газа
для потребителей операторы ГРС оказывали конкурентные преимущества одним
субъектам хозяйствования перед другими. Вместе с тем, общества отказывали
потребителям в установке счетчиков природного газа производства одних субъектов
хозяйствования, взамен предлагая счетчики другого производителя", - указано в
сообщении комитета. АМКУ осуществляется сбор и анализ доказательств по делам. "Такие
действия облгазов могут привести к ограничению конкуренции на рынке реализации
счетчиков природного газа и к ущемлению интересов потребителей", - поясняется в
сообщении. Одновременно АМКУ проводит исследование соответствия действий других
операторов ГРС законодательству о защите экономической конкуренции.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Украина сократила импорт нефти и нефтяного сырья
на 14,6% – до 522,6 тыс. тонн

На Сокальщині створять високотехнологічний комплекс
виробництва синтетичного моторного палива
05.09.2018

Украина в январе-августе т.г. сократила импорт нефти и нефтяного
сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 14,6% (на 89,242 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года – до 522,603 тыс. тонн.
По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $288,708
млн, что на 12,9% больше, чем в январе-августе-2017 ($255,724 млн). Из Азербайджана, в
частности, поступило сырье на $273,989 млн, из Алжира – на $7,176 млн, из Ирана – на
$5,094 млн, из других стран – на $2,448 млн. Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в
январе-августе не осуществляла. Как сообщалось, Украина в 2011 году 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. тонн 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

 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

ЧАО "Укртранснафта" реконструирует причал
морского нефтяного терминала "Южный"
08.08.2018

ЧАО "Укртранснафта" в конце июля 2018 года заказала разработку
проекта реконструкции причала №3Н морского нефтяного терминала (МНТ)
"Южный" (Одесская область).
"Проект реконструкции предусматривает обеспечение возможности принимать на
причал №3Н танкеры дедвейтом от 5 тыс. до 150 тыс. тонн. Ведь сейчас причал рассчитан
на прием танкеров от 35 тыс. до 150 тыс. тонн", - говорится в сообщении компании. Такая
реконструкция необходима для обустройства на территории комплекса по перевалке
светлых и темных нефтепродуктов по схеме "морской транспорт-автомобильный /
железнодорожный транспорт" и наоборот. Планируется, что суммарный объем перевалки в
режимах "импорт" и "экспорт" нефтепродуктов будет составлять 2,5 млн тонн в год. В
частности, реактивное топливо - 0,4 млн тонн, дизельное топливо - 0,6 млн тонн,
автомобильный бензин - 0,5 млн тонн, вакуумный газойль - 1 млн тонн. МНТ "Южный"
открыт в 2001 г., используется для перевалки нефти с танкеров в нефтепровод ОдессаБроды. Мощность терминала - 14,5 млн тонн в год с возможностью расширения до 45 млн т.
в год. Терминал способен принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн с максимальной
осадкой 13,8 м. Отметим, ЧАО «Укртранснафта» в июле 2018 года нарастило объем
транспортировки нефти на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1
млн 438,53 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО «Укртранснафта». «Объем
перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в июле 2018 года возрос на 3,5% по
сравнению с июлем прошлого года – до 185,54 тыс. тонн. Транзит в страны Восточной
Европы по сравнению с июлем 2017 года увеличился на 14% — до 1 млн 252,99 тыс. тонн»,
— отмечают в компании. «Терминал» писал, транзит нефти через территорию Украины
трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июне 2018 года снизился на 6,5%
(на 438,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млн 358,6 тыс.
тонн. "Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении "Нафтогаза Украины",
является оператором нефтетранспортной системы страны.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ. НАФТОБАЗИ

Компания Игоря Коломойского строит газонаполнительную станцию в Борисполе
02.09.2018

Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало
технические характеристики газонаполнительной станции, строительство
которой ведется ООО «Укройлхим» в Борисполе (Киевская обл.).
Характеристики объекта указаны в заявке на выполнение оценки влияния на
окружающую среду. По информации enkorr, строящаяся ГНС принадлежит группе «Приват».
Объект станет первым автономным газовым хранилищем в структуре «Привата». До сих
пор группа снабжала свою сеть газовых модулей напрямую с ГПЗ «Укрнафты» и
Кременчугского НПЗ. Как известно, с 2018 г. представители «Привата» также приобретают
СУГ на электронных торгах «Укргаздобычи» на условиях вывоза автоцистернами.
Проектная вместительность ГНС составляет 3 тыс. куб. м. Резервуарный парк включает в
себя 15 емкостей по 200 куб. м. Пропускная способность станции планируется на уровне
180 тыс. т в год. ГНС будет оборудована ж/д-эстакадой на 6 вагоно-цистерн и системой
автоналива на 5 цистерн. Строительство ведется по адресу г. Борисполь ул. Завокзальная
13-А и 15. Площадь земельного участка, выделенного под застройку, составляет 2,41 га.
Заявленное количество работников, обслуживающих ГНС, — 29 человек. Сроком сдачи в
эксплуатацию указан 2019 г., однако по данным enkorr, ГНС находится на завершающей
стадии строительства, а ее оператор планирует провести первые операции по приему СУГ
уже в ноябре этого года. Согласно документам, в мае 2018 г. ООО «Укройлхим» обратилось в
Министерство регионального строительства с просьбой рассмотреть возможность
отклонения от действующих норм ДБН по 3-м пунктам. В частности, идет речь о расстоянии
от ж/д-эстакады ГНС к строениям, не входящим в состав ГНС — при требуемых не менее
200 м на строящейся ГНС оно составляет 42,7 метра. В качестве компенсирующих
мероприятий указана противопожарная стена высотой 3 метра и длиной 250 метров, а
также установка дополнительных газоанализаторов, системы орошения ж/д-цистерн для
их охлаждения, установка дополнительных пожарных гидрантов и системы
видеонаблюдения. Также компания просит отойти от нормы, требующей минимум 150 м
расстояния от подземных резервуаров ГНС к сторонним зданиям. При строительстве
станции, такое расстояние составляет 40,2 метра. Действующие нормы ДБН требуют
наличие пожарной части в радиусе 3 км по дорогам общественного пользования, такое
расстояние от этой ГНС составляет 4,1 км. В качестве компенсаторов компания планирует
установить систему автоматической подачи сигнала на пульт ближайшей пожарной части
и хранение 6 комплектов теплоотражающих костюмов и средств защиты на пожарном
посту. По данным enkorr, позитивное решение по запрошенным отклонениям находится на
финальной стадии. Вместе с тем, участники рынка отмечают, что в мае, когда «Укройлхим»
только запрашивало разрешение, технологические узлы, которые не умещаются в
строительные нормы, были уже построены или находились в процессе.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

10.08.2018

На Львівщині 9 серпня підписали Меморандум про реалізацію в
Сокальському районі проекту «Створення в Україні високотехнологічного
комплексу виробництва синтетичного моторного палива».
Сторони-підписанти: Львівська обласна рада; Львівська ОДА; ПП «Енергія природи –
водень» (м. Харків) – замовник проекту; компанія «Гальф Петролиум Лимитед Ко» (Катар) –
компанія, відповідальна за забезпечення проекту інвестиційним фінансуванням в повному
обсязі. Підписуючи від імені Львівської обласної ради Меморандум про співпрацю, перший
заступник голови облради Андрій Білоус зауважив, що на Львівщині державна влада і
місцеве самоврядування тісно співпрацюють для створення сприятливого інвестиційного
клімату. «Ми зробимо все, щоб допомогти нашим партнерам реалізувати цей масштабний
Проект», – сказав він. Також Андрій Білоус звернув увагу на те, що реалізація Проекту
базуватиметься на розробках вітчизняних вчених. «Упевнений, співпраця між українською
наукою, іноземними інвесторами та регіональною владою – це запорука успішної реалізації
Проекту», – наголосив посадовець. На Сокальщині створять високотехнологічний комплекс
виробництва синтетичного моторного палива, – в області підписали Меморандум. За
словами президента компанії «Гальф Петролиум Лимитед Ко» Абдулазіз Хамад А АльДелаімі, вони на стадії започаткування дуже важливого проекту – перетворення твердого
палива в рідке. «Важливим аспектом реалізації цього проекту є і те, щоб долучити до цієї
співпраці також і приватний сектор», – сказав він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vbusk.com
Компания «Трейд Коммодити» вернулась
к импорту компонентов
10.08.2018

Группа «Трейд Коммодити» впервые за последние два года
импортировала компоненты, которые могут использоваться при
производстве топлива. Об этом сообщает портал enkorr.com.ua
В конце июля одно из юрлиц группы — ООО «Фирма Фидея» — поставило из России
180 т фракции ароматических углеводородов, сообщили в «Консалтинговой группе А-95»
со ссылкой на данные собственного исследования. До 2015 г. группа «Трейд Коммодити»
была активным импортером антидетонаторов, октано-, цетаноповышающих присадок и
пентана. Всего в 2015 г. она поставила 6,3 тыс. различных компонентов. Также в 2015 г.
группа импортировала сырье для производства топлива — дистиллят газового конденсата
в объеме 10 тыс. т и риформат — 4,5 тыс. т. В 2016 г., после повышения акцизов на
нефтехимические компоненты и сырье, их поставки резко сократились. «Трейд
Коммодити» отказалась от импорта октаноповышающих присадок и сольвента, поставив
только 1 тыс. т пентана и 1,7 тыс. т других топливных компонентов. В 2017 г. импорт
компонентов полностью прекратился. В прошлом году группа привезла 17 тыс. т газового
конденсата из Алжира, чтобы произвести на своем мини-НПЗ в Каменском бензин для
Министерства обороны. Напомним, «Трейд Коммодити» является также крупнейшим в
стране импортером реактивного топлива, не являясь при этом заправщиком топлива в
самолеты в аэропортах. Реактивное топливо для «Трейд Коммодити» импортируется через
порт Николаева, где в 2016-2018 гг. наблюдается дисбаланс между объемом поставок
керосина и его отгрузками из порта. В 2017 г. такой дисбаланс составил 86 тыс. т, в первом
полугодии 2018 г. — 64 тыс. т. Эксперты и участники рынка объясняют такой дисбаланс
тем, что керосин может смешиваться с дизельным топливом и выходить из порта под
видом ДТ. Смешивание топлив имеет экономический смысл ввиду семикратной разницы в
акцизном налоге на ДТ (€139,5/тыс. л) и авиатопливо (€21/тыс. л). В пользу этой версии
говорят также и результаты испытаний «николаевского» ДТ, которое отличается
пониженной плотностью в нижнем участке допустимого техрегламентом диапазона —
0,815-0,820 кг/м3. Еще одним косвенным подтверждением нецелевого использования
авиатоплива является дисбаланс импорта и отгрузок дизельного топлива в порту
Николаева. В 2017 г. порт принял 153,1 тыс. т ДТ, а отгрузил жд-транспортом 182,2 тыс. т. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Кременчугский НПЗ возобновил
отгрузку бензинов
21.08.2018

Кременчугский НПЗ (Полтавская обл., компания "Укртатнафта") 20
августа возобновил отгрузки бензинов. Об этом сообщили enkorr участники
рынка, передает uaenergy.com.ua
"Основной объем топлива отгружается автомобильным транспортом. Отгрузка по
железной дороге возобновится в течение недели", — сообщил представитель одного из
трейдеров. При этом, по информации enkorr, на данный момент дизельное топливо
отгружается не больше 3-4 вагонов одному контрактодержателю. Как сообщал enkorr, 14
августа "Укртатнафта" возобновила отгрузки дизельного топлива автомобильными
нормами. Напомним, утром 9 августа на Кременчугском НПЗ произошло возгорание одной
из технологических установок из-за чего завод прекратил отгрузки топлива. Как
сообщалось ранее, участники рынка не испытывают нехватку бензина из-за прекращения
отгрузок Кременчугского НПЗ и ограничения поставок от “Белорусской нефтяной
компании” (БНК). Об этом сообщили опрошенные Enkorr трейдеры. Как сообщалось,
Кременчугский НПЗ прекратил отгрузку бензинов и ДТ 9 августа после аварийной
остановки одной из технологических установок. По словам источника на заводе, по
предварительной информации, отгрузка бензина будет возобновлена через 10 дней, а
дизтоплива — через 3-4 дня. После остановки НПЗ “Укртатнафты”, “Укргаздобыча”
объявила внеплановые торги 6 тыс. тонн бензина на 10 августа, но ресурс продан не был.
“Мы решили помочь рынку стабилизироваться и предложили объем бензина, который
выпал в связи с краткосрочной остановкой Кременчуга. В ходе торгов предложили цены,
аналогичные вчерашним торгам, чтобы не было никаких перекосов. Были встречные
предложения, которые нас не удовлетворили. Поэтому посмотрим на ситуацию следующей
недели”, — отметил коммерческий директор “Укргаздобычи” Сергей Федоренко. В конце
прошлой недели стало известно о возможном ограничении августовской отгрузки
белорусских нефтепродуктов в Украину по долгосрочным контрактам на 50%.
Представитель БНК в комментарии Еnkorr тогда сообщил, что это не окончательное
решение, и согласование месячных объемов будет происходить до 6 августа. 10 августа
один из импортеров белорусских нефтепродуктов сообщил, что месячная квота по термконтрактам сокращена пока на 10%. Также на 10% ограничен ресурс для “Белорусского
нефтяного торгового дома” (БНТД), где топливо продается на споте.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
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АО “Укртранснафта” завершила трехлетний спор по
хранению нефти с НПЗ Игоря Коломойского

Компания из группы WOG возьмет в аренду
сеть АЗС Ставицкого, – СМИ

13.09.2018

ПАО “Нефтехимик Прикарпатья” и АО “Укртранснафта” заключили
мировое соглашение по трехлетнему спору, касающемуся стоимости
хранения нефти и условий ее возврата госкомпании.
Надворнянский НПЗ стал последним заводом, подконтрольном группе “Приват”, с
которым было достигнуто соглашение о возврате госкомпании ее нефти. В госкомпании
отметили, что обязательство подписать мировое соглашение с “Нефтехимиком
Прикарпатья” на определенных акционером условиях содержится в решении единоличного
акционера “Укртранснафты” НАК “Нафтогаз Украины” от 5 сентября. На следующий день, 6
сентября, стороны подали мировое соглашение в Хозяйственный суд Киева, который 13
сентября его утвердил. Мировое соглашение с “Нефтехимиком”, как и двумя предыдущими
НПЗ “Привата”, предусматривает, что стоимость хранения нефти за весь период с апреля
2014 года по сентябрь 2018 года снижена с требуемых заводом 9,6 грн за тонну в сутки до
2,57 грн (без НДС). Следовательно, размер требуемой заводом компенсации за ее хранение
снижен с 848 млн грн до 230 млн грн. В резервуарах Надворнянского НПЗ находится 102
тыс. тонн нефти “Укртранснафты”. Эта нефть была выкачана из системы магистральных
нефтепроводов в 2014 году и помещена туда на хранение. Мировое соглашение
предусматривает, что вся нефть будет возвращена госкомпании в двухмесячный срок.
“Согласно условиям утвержденного мирового соглашения, нашей компании удалось
включить в него встречные требования: 10 млн грн задолженности по штрафным
санкциям и пене, а также 9,3 млн грн долга и штрафных санкций за услуги по
резервированию нефтепровода. Соответственно, на 19,3 млн грн, судом уменьшены наши
обязательства по оплате услуг хранения нефти” — прокомментировал решение суда
первый заместитель генерального директора “Укртранснафты” Андрей Пасишник.
Читать полностью >>>
Читайте также: ПАО «Нефтехимик-Прикарпатье»
решил пойти на мировое соглашение >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Харьковский бизнесмен завершает строительство комплекса по
хранению и перевалке сжиженного газа в Измаиле
15.08.2018

В Измаиле до конца года введут в эксплуатацию современный
комплекс по хранению и перевалке сжиженного углеводородного газа. Об
этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.
Сейчас завершается вторая очередь строительства. Сумма инвестиций составила 4
миллиона евро. На новом предприятии будет создано более 50 рабочих мест. Первая
очередь терминала была запущена в 2017 году. На комплексе инженерно-транспортных
сооружений используется современное иностранное оборудование, предназначенное для
приема и хранения сжиженного углеводородного газа, а также его перегрузки на
автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Общая пропускная способность
комплекса составит 200 тысяч тонн в год. На территории комплекса оборудованы
подъездными железнодорожными путями, железнодорожной эстакадой и резервуарным
парком. Здесь используются системы пожаротушения, молниезащиты, противопожарной
сигнализации и раннего выявления чрезвычайных ситуаций. Также на территории
комплекса открыт таможенный склад. По информации участников рынка, комплекс по
перевалке сжиженного газа в Измаиле возводит харьковский бизнесмен Сергей
Заболотный. Именно ему принадлежат компании «Эконоватика, возводящая терминал, а
также арендатор и оператор терминала - «Вилле Форте Украина». Румынская Vixon Gas,
владеющая собственной перевалкой в дунайском порту Джурджу, также принадлежит
Сергею Заболотному. Именно туда с измаильского терминала уходят грузы казахстанской
компании «Спектр Трейдинг». Участники рынка полагают, что импортированный газ
является также хорошим транзитным ресурсом. Логистика простая: казахстанский газ
будет доставляться железнодорожным транспортом через территорию Казахстана и
России в Измаил, а оттуда на баржах в румынский порт Джурджу.
Читать полностью >>>
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По материалам uc.od.ua
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Ребрендинг очередной заправки Glusco:
от концепции до дизайна
30.07.2018

Компания Glusco продолжает вдыхать новую жизнь в дизайн
украинских АЗК. В сотрудничестве с Modern-Expo Group, поставщиком
комплексных ритейл-решений, превращения произошли уже на шести
заправках сети.
Одна из самых новых, что в Киеве на проспекте Глушкова, 8в, недавно открылась
после ребрендинга. И теперь обновленный уютный интерьер замедляет неистовый
жизненный ритм не только водителей, но и тех, кто забегает сюда просто насладиться
чашечкой ароматного кофе или угоститься вкусненьким. Магнетическая атмосферность
здесь создана и продумана до мелочей! Для Modern-Expo это не первое партнерство с
Glusco. Компания уже работала над концептом киевского АЗК на Оболонском проспекте. И
теперь это место, откуда никуда не хочется спешить. Впрочем, и следующие пять новых
АЗК в Киеве, Днепре и Тростянце, что во Львовской области - такие же изысканные.
Modern-Expo Group разработала под ключ все необходимые для успешного ребрендинга
решения, и считает эти проекты одними из самых сложных и интересных одновременно.
Обновленный дизайн АЗК Glusco избегает общих тенденций, но делает точный акцент на
естественной эстетике. Работники компании Modern-Eхро Group вместе со своими
партнерами осуществили полную разработку декоративных элементов, опираясь на
легкость и надежность древесины, лаконичность металла и аристократичность камня.
Качественные ремонтно-отделочные работы, и вот результат от Modern-Eхро: крафтовой
потолок, декорированные стеллажи, а также стилизованные кассовые боксы и прикассовые
зоны, холодильное и технологическое оборудование. А еще - много света. Специально
разработанные системы освещения добавили помещению солнца и легкости. Уже в
следующем месяце сеть Glusco планирует открыть еще четыре АЗК после ребрендинга.
Замечательное сотрудничество двух партнеров продолжается. ООО «Глуско Украина» дочерняя компания швейцарской Glusco Energy S.A. Розничная сеть в Украине насчитывает
127 автозаправочных комплексов и 6 нефтебаз. Компания работает в 12 областях Украины
и насчитывает более 1800 сотрудников.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Основатель сети "БРСМ-Нафта" Андрей Биба принял решение досрочно
расторгнуть договор аренды 63 АЗС, которые принадлежат Эдуарду
Ставицкому. Об этом Биба сообщил отраслевому изданию enkorr.
"Договор об аренде действителен до 1 сентября 2019 года. Но поскольку со стороны
Ставицкого неоднократно предпринимались попытки рейдерского захвата торговой марки
и моей части АЗК, я принял решение расторгнуть договор аренды, чтобы раз и навсегда
закончить эту историю", – заявил Биба. По словам предпринимателя, передача станций
будет происходить на протяжении августа, время необходимо для вывоза торгового
оборудования и топлива, остающегося в резервуарах АЗС. Кроме того, АЗС сменят торговую
марку. "Мы достигли джентельменского соглашения о вывозе своего имущества. Было
встречное пожелание об использовании нашего торгового знака, но здесь наша позиция
жесткая – под брендом БРСМ будем торговать только мы", – рассказал основатель БРСМ.
При этом Биба отказался от комментариев о дальнейшей судьбе этих станций,
ограничившись тем, что скорее всего они будут сданы в аренду одному из действующих
игроков рынка. После выхода из соглашения об аренде у Бибы осталась сеть из 133 АЗС. В
свою очередь издание "Нефтерынок" со ссылкой на несколько источников, сообщает, что
63 АЗС под брендом "БРСМ-Нафта" в 17 областях Украины в течение августа примет в
управление одна из компаний, входящих в орбиту управления WOG. По данным
источников, арендатором сети АЗС станет ООО "Мото Трейдинг" (сеть Мotto, лоукост
оператор WOG). По состоянию на 31 июля сеть Мotto насчитывала 33 АЗС в 8 областях.
Аренда еще 63 станций позволяет замкнуть ТОП-10 крупнейших сетей в Украине. Фонд
FreezeOil, представляющий интересы бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого,
позднее подтвердил, что "БРСМ-Нафта" решила досрочно разорвать договоры аренды его
63 АЗС. "На днях был досрочно расторгнут договор с компанией "Евро Пауэр" (управляет
сетью под ТМ "БРСМ-Нафта", – ред.) относительно аренды 63 АЗС, собственником которых
является FreezeOil. Сейчас происходит процесс проверки и отвода всех наших активов,
которые ранее находились в аренде. "Евро Пауэр" предложила четкий график передачи
имущества на протяжении августа, который мы утвердили", – заявил глава фонда Роланда
Пипера. Топ-менеджер подтвердил, что фонд уже подписал новые договоры аренды по всем
своим АЗС, но в то же время "активно ведет переговоры с несколькими известными
международными компаниями об использовании их брендов". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Надежда Казначеева назначена на должность директора по
развитию бизнеса инвесткомпании UMG Investments
05.09.2018

Надежда Казначеева ранее занимавшая должность заместителя
министра инфраструктуры, а ранее работавшая в инвестбизнесе, назначена
на должность директора по развитию бизнеса инвесткомпании UMG
Investments.
"Мы усиливаем команду и привлекаем профессионалов с инвестиционного рынка. В
планах нашей компании – запуск проектов "с нуля" и покупка готовых бизнесов, в том
числе в новых отраслях", – прокомментировал назначение генеральный директор UMG
Investments Андрей Горохов. Главной задачей Н.Казначеевой в новой роли станет
формирование портфеля инвестиционных проектов, под ее управлением команда
сфокусируется на поиске новых бизнес-проектов, их развитии и последующей продаже
инвесторам, добавили в UMG Investments. "С большим оптимизмом возвращаюсь спустя два
года в бизнес среду", – говорится в комментарии новоназначенного директора по развитию
бизнеса. Директор по корпоративным коммуникациям UMG Investments Максим Кушнир
уточнил, что с уходом Ореста Новосельского около полугода назад должность директора по
развитию бизнеса в компании была вакантной. До работы в госсекторе, Н.Казначеева
возглавляла M&A направление инвестиционного бутика Altius (ранее Golden Gate Business),
проведя серию сделок в FMCG, недвижимости, ритейл и других отраслях, в том числе для
инвесткомпании Horizon Capital, а до этого была аналитиком в "Альфа Банке", Castle
Finance. После ухода из Мининфраструктуры была советником министра и проектным
менеджером офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
Отметим, единственный акционер ПАО "Дружковское рудоуправление" и ЧАО
"Огнеупорнеруд" (оба - Донецкая обл.), контролируемых "Систем Кэпитал Менеджмент"
(СКМ) через свою "дочку" Vesco Limited (Кипр), принял решение направить на выплату
дивидендов суммарно 407,453 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ГП «Артемсоль» за 8 месяцев увеличила
производство соли на 24%
13.09.2018

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая обл.) за январьавгуст выпустило более 1,2 млн тонн соли, что на 24% превышает
показатель за аналогичный период прошлого года.
Согласно сообщению на сайте ГП, по итогам августа рудниками предприятия было
добыто и переработано почти 180 тыс. тонн соли, что на 73 тыс. тонн больше, чем в августе
2017 года. По данным госпредприятия, за 8 месяцев этого года больше чем на треть возрос
объем производства соли, который отгружается без упаковки (навалом). Этого вида
продукции было выпущено 928,2 тыс. тонн или 75% общего объема добычи. Кроме того, на
7,6% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск
фасованной соли, на 18,1% - йодированной соли, на 6,9% - соли, затаренной в МКР. На
некоторые виды продукции спрос сократился. Так, меньше чем год назад было
произведено соли, затаренной в мешки, соляных блоков и брикетов. "Увеличить
производственные показатели предприятия нам удалось за счет укрепления позиций на
экспортных рынках и роста поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того,
увеличен объем отгрузки и на внутренний рынок. Мы планируем сохранить эту тенденцию
до конца года", - цитируется в сообщении и.о. директора ГП "Артемсоль" Юрий
Товстокоренко. В госпредприятии отметили, что в этом году "Артемсоль" начала выпуск
нового вида продукции - оптически сортированной соли в улучшенной упаковке. Первые
партии уже поставляются на внутренний рынок. Предприятие планирует продолжать
модернизацию производства. Рассматривается возможность дальнейшего внедрения
новых технологических линий. Отметим, ГП "Артемсоль" начало поставки соли дорожным
организациям по прямым контрактам, намерено до конца года отгрузить почти 200 тыс.
тонн соли для посыпки дорог страны. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Компания "Метинвест" стала совладельцем крупнейшей
угольной компании Нусенкиса
03.08.2018

Украина за 8 мес. нарастила выпуск стали на 2%,
проката - на 4%, чугуна - на 7%
04.09.2018

Украинские металлургические предприятия по итогам 8 мес. т.г.
нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 4% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 12,265 млн тонн.
Согласно информации объединения "Укрметаллургпром", выплавка стали возросла
на 2% - до 14 млн тонн, чугуна - на 7%, до 13,645 млн тонн. При этом относительные
показатели производства в январе-августе-2018 по сравнению с январем-августом-2017
без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ выше: выпуск проката увеличился на
8%, стали - на 5%, чугуна - на 11%. В августе-2018 метпредприятия Украины произвели
1,733 млн тонн чугуна (98% относительно июля 2018 года), 1,806 млн тонн стали (99,5%),
1,515 млн тонн проката (101%). Отметим, в 1 полугодии 2018 года украинские
металлургические предприятия нарастили экспорт металлопродукции по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 5,6%, до 7,819 млн. т. Соответствующие данные
приводит Объединение предприятий «Укрметаллургпром». Кроме того, за 6 месяцев
украинскими металлургическими предприятиями произведено 9,247 млн. т
металлопроката (105% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности
в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 110% без их учета), из которых, по
информации ГП «Держаналітінформ», экспортировано порядка 7,82 млн. т, или 84,6%. Это
примерно соответствует аналогичному периоду 2017 г., доля экспорта в который составила
84,1% (7,41 млн. т при общем производстве металлопроката 8,80 млн. т). Доля
полуфабрикатов в экспортных поставках в 1 полугодии 2018 г. составила 44,9%, что
несколько выше, чем в период январь-июнь 2017 г. (41,2%). Соизмеримым с аналогичным
периодом 2017 г. являются и удельный вес плоского (33,3% и 33,9% соответственно), а вот
доля сортового проката несколько снизилась (21,8% и 24,9% соответственно). Как
сообщалось, в 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на
НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн
тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн. В
2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн
тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Совладелец ЗЖРК отказался покупать меткомбинат
ArcelorMittal Ostrava

ГК "Метинвест" опосредованно вошла в состав акционеров ПАО "ШУ
"Покровское"
(Донецкая
обл.),
которое
является
крупнейшим
производителем коксующего угля в Украине.
По данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с
ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH,
Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).
Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%),
Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur
Investments Limited (24,99%). Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтрольны ЧАО
"Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), который также подконтролен холдингу
Ахметова. "Метинвест" ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины, чтобы
получить статус официального бенефициара "ДКХЗ". При этом "Метинвест" уже получил
ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного
предприятия. Как сообщалось, ранее гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в
интервью Bloomberg сообщил, что группа заинтересована в налаживании партнерства с
другими компаниями или приобретении новых активов с целью замещения своих
предприятий, находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории,
управление которыми акционеры утратили с 15 марта 2017 г. "Мы ищем какое-то
партнерство, СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы,
желательно на местах в Украине", – сказал гендиректор. Напомним, венчурный
корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупает долговые
обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине
территории только крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд
ICU уже собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти
$300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени). При этом часть долгов
предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания
"Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во
фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер"
Рината Ахметова. Кроме того, в мае новые акционеры входившего ранеее в холдинг Evraz
Романа Абрамовича ЧАО "Евраз Южкокс" сменили название на ЧАО "Южкокс" и
наблюдательный совет, в который вошли топ-менеджеры подконтрольных "Метинвесту"
предприятий. Ранее "Метинвест" также установил контроль над входящим в ИСД
"Днепровским меткомбинатом". В апреле также стало известно, что Антимонопольный
комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у
структур Evraz Романа Абрамовича. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" после модернизации к 2025 г. будет
современным европейским предприятием

02.08.2018

Металлургическая
компания
Trinecke
zelezarny
владеющий
предприятиями ГМК в Чехии, Словакии и Украине, отказалась подать
обязывающее предложение на покупку ArcelorMittal Ostrava (AMO).
«После тщательного анализа всех аспектов компании Moravia Steel и Trinecke
zelezarny решили, что они не будут подавать обязывающее предложение на покупку
металлургического комбината ArcelorMittal в Остраве», - сказала пресс-секретарь Trinecke
zelezarny. ArcelorMittal Ostrava может быть интересной покупкой, но в компании решили,
что этот комбинат не в достаточной мере соответствует целям развития Trinecke zelezarny.
Напомним, что в начале июня Trinecke zelezarny подала предварительную оферту на
покупку ArcelorMittal Ostrava. Также президент Чехии Милош Земан выступал за то, чтобы
выкупом активов у ArcelorMittal должен заниматься чешский бизнес, в частности, Trinecke
zelezarny. Как известно, Томаш Чренек, Эвжен Балко (Evzen Balko), Ян Модер (Jan Moder) и
Мария Блашкова (Maria Blaskova) являются акционерами словацкой торговой компании
Minerfin a.s. Minerfin принадлежит 51,17% акций Запорожского железорудного комбината
(Украина), 84,84% акций железнодорожного оператора Minerfin-Trans (Украина), а также
48,57% акций Finitrading, Inc. (Чехия). В свою очередь Finitrading полностью контролирует
компанию Moravia Steel, владеющую метпредприятием Trinecke zelezarny в Чехии.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Компания «Метинвест» увеличил полугодовую
добычу желруды и метугля
02.08.2018

Согласно отчету холдинга, в І полугодии т.г. компания «Метинвест»
нарастила производство железорудного концентрата на 2%, до 13,987 млн. т,
угольного концентрата – на 2%, до 1,340 млн. т.
При этом, во 2 квартале текущего года производство железорудного концентрата
увеличилось по сравнению с 1 кварталом на 2%, до 7,062 млн. т, угольного концентрата - на
12%, до 707 тыс. т. Во 2 квартале 2018 г. производство общего железорудного концентрата
увеличилось на 2% по отношению к предыдущему кварталу – до 7,062 млн. т – в основном,
в результате увеличения производства на Северном ГОКе и Ингулецком ГОКе на 63 и 73
тыс. т соответственно. Во 2 квартале 2018 года производство товарной железорудной
продукции увеличилось на 9% по отношению к предыдущему кварталу – до 3,931 млн. т. В
1 полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее производство
железорудного концентрата увеличилось на 2% – до 13,987 млн. т. В результате изменения
портфеля заказов в пользу окатышей и увеличения внутригруппового потребления
концентрата, производство товарных окатышей выросло на 45% – до 3,744 млн. т. Это
привело к снижению производства товарного концентрата на 27% – до 3,792 млн. т.
Производство угольного концентрата на шахтах компании United Coal Company (United
Coal) во 2 квартале 2018 года выросло на 12% по отношению к предыдущему кварталу – до
707 тыс. т – в результате наращивания производства на новом участке шахты Carter Roag. В
1 полугодии 2018 г. производство угольного концентрата года выросло на 2% год к году –
до 1,340 млн. т. В тоже времья, «Метинвест» увеличила производство углеродистой стали
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 3,794 млн. т. Кроме того,
согласно отчету холдинга, во 2 квартале этот показатель возрос по сравнению с 1
кварталом на 8%, до 1,969 млн. т. Во 2 квартале 2018 года производство чугуна сохранилось
на уровне предыдущего квартала и составило 2,136 млн. т. Увеличение производства на МК
«Азовсталь» составило 26 тыс. т, что позволило частично компенсировать снижение
производства ММК им. Ильича на 46 тыс. т в результате планового капитального ремонта
доменной печи №3 продолжительностью 17,5 суток. Производство стали во 2 квартале
2018 года увеличилось на 8% по отношению к предыдущему кварталу – до 1,969 млн. т – в
основном, вследствие увеличения производства на «Азовстали» на 137 тыс. т в результате
остановки конвертера №1 для проведения планового капитального ремонта
длительностью 28 суток в 1 квартале 2018 года.
Читать полностью >>>
Читайте также: Метинвест объявляет
производственные результаты >>>
По материалам uaprom.info
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Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal
Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) после проведения коренной
модернизации к 2025 г. станет современным европейским предприятием.
"Уверен, что к 2025 году у нас будет современный европейский завод по всем
европейским стандартам, с минимальными выбросами загрязняющих веществ. С очень
высоким уровнем производительности, с очень низкой себестоимостью продукции и с
поколениями, которые потом свяжут свою жизнь с металлургией и с этим предприятием", сказал генеральный директор Парамжит Калон (Paramjit Kahlon) в видеообращении. При
этом он подчеркнул, что предприятие не стоит на месте, развивается, и это вселяет
надежду в его будущее. "Как только эта модернизация будет завершена, мы будем работать
по-новому", - убежден руководитель предприятия, призвав всех быть участниками этих
перемен и стать архитекторами истории успеха, которые администрация старается создать.
По словам П.Калона, перед "ArcelorMittal Кривой Рог" стоят три главные цели: первая модернизация предприятия, по-прежнему с акцентом на экологию и охрану окружающей
среды. Вторая - развитие персонала и подготовка новых поколений, третья - партнерство с
общественностью. "Когда я это говорю, то имею в виду партнерство с городом и его
жителями. Мы бы хотели вовлечь общественность в принятие решений, как лучше строить
партнерство с городом. Поэтому я призываю всех активно участвовать в создании
предприятия мирового класса и устойчивого будущего. (...) "ArcelorMittal Кривой Рог" будет
одним из лучших предприятий", - резюмировал руководитель предприятия. Как сообщал в
декабре 2017 года П.Калон, "ArcelorMittal Кривой Рог" намерен инвестировать в
обновление производства ежегодно по $250 млн до 2025 года. "ArcelorMittal Кривой Рог" крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом
малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компанія Пінчука просить кредиторів списати
половину боргу з $1,2 млрд - ЗМІ
06.08.2018

Найбільший виробник труб в світі - компанія Інтерпайп, що належить
українському бізнесменові Віктору Пінчуку, представила кредиторам
попередній план реструктуризації зобов'язань на $1,3 млрд.
Якщо його погодять, близько 60% боргу компанії буде списано. Про це йдеться у
звіті інвестиційної компанії Concorde Capital з посиланням на дані ресурсу Reorg Research,
що спеціалізується на зборі інформації про проблемні борги компаній. Зокрема, виробник
пропонує обміняти $1,3 млрд боргу і акумулювати невиплачені відсотки на три нових
боргових інструменти: шестирічні облігації на суму $310 млн з купоном 9,35%, кредит на
суму $45 млн для міжнародних кредиторів і кредит в розмірі $45 млн для українських
банків. Решту боргу буде списано. Міжнародні кредитори і власники облігацій отримають
інструменти з прив'язкою до EBITDA, тоді як українські банки отримають трохи інші умови,
але з меншим списанням боргу. Умови реструктуризації також припускають накладення на
Інтерпайп штрафу в розмірі $40 млн, якщо він допустить невиплату за новими
євробондами або кредитами перед міжнародними банками. При цьому Інтерпайп обіцяє
виплатити кредиторам істотну комісійну винагороду при схваленні плану реструктуризації
зобов'язань. Як зазначає аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун, за оцінками
інвесткомпанії, номінальне списання становитиме 59% для внутрішніх кредиторів і 62%
для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій. Досі українським компаніям
не вдавалося домогтися від кредиторів згоди на істотні списання боргу. "Якщо Інтерпайп
впорається з такою угодою, це буде великим успіхом для компанії", - зазначив Хорошун.
Пропозиція про реструктуризацію була представлена на зборах кредиторів в Лондоні 17
липня. За даними Reorg Research, один з кредиторів Інтерпайпу - VR Capital, з 2015 року
знаходиться з ТКК в судових позовах, наполягаючи на ліквідації її холдингової структури Interpipe Limited. Інтерпайп з 2012 року не оприлюднює фінансових результатів. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Сергей Курченко прибрал к руками
российские активы ИСД

 КОМПАНІЇ
10.09.2018

Российские трейдеры продукции Индустриального союза Донбасса
(ИСД), Ревякинский меткомбинат (РМК) и "Ставсталь" перешли под
управление "Газ-Альянса", который связывают с бизнесменом Сергеем
Курченко.
Как пишет "Коммерсант", знакомых с ситуацией, это произошло после ареста в
феврале в Москве совладельца и гендиректора ИСД Олега Мкртчана, обвиняемого в краже
выданных ИСД кредитов Внешэкономбанка. В постановлении Басманного райсуда Москвы ,
говорится, что Олег Мкртчан - "фактический собственник" компании "РГМК-Юг", на чье
имущество накладывается арест. Постановления с такими формулировками выданы и по
другим активам РГМК, рассказывают собеседники издания. Дело ведет следователь по
особо важным делам ГУ Следственного комитета России полковник Руслан Миниахметов,
следует из материалов, имеющихся у издания (он, в частности, участвовал в громких делах
экс-руководителя ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова и экс-главы "РусГидро" Евгения
Дода). Именно Миниахметов в середине августа выбрал "Газ-Альянс" для "ответственного
хранения" арестованного имущества, приписываемого Олегу Мкртчану, приказав
"поддерживать бесперебойную работу предприятий", говорится в документах, имеющихся
у издания. По данным "Картотека.ру" и ЕГРЮЛ, ООО "Компания "Газ-Альянс"" создано в
2014 году для оптовой торговли металлами и металлическими рудами и принадлежит
Владимиру Лыкову. В августе-сентябре "Газ-Альянс" создала филиалы в городах
присутствия РГМК, а также в поселке Ревякино Тульской области и Невинномысске. РГМК
была трейдером ИСД и до осени 2015 года контролировалась Украинской ГМК (акционеры
из ИСД). На пике в 2013 г. выручка РГМК достигала 31,58 млрд руб., в 2016 г. - 16 млрд руб.
В 2016 году компания выкупила имущество обанкротившегося Ревякинского завода. На его
базе создан РМК, выкупивший осенью 2017 года "Ставсталь", находящуюся в процессе
банкротства. Формально Олег Мкртчан давно не имеет долей в этих активах. С осени 2017
года РГМК, по данным "Картотека.ру" и ЕГРЮЛ, принадлежит Арминаку Аракелову, до
этого ей владела Grandstream Ltd (по данным реестра Кипра, через Doustinas Ltd
принадлежит экс-гендиректору РГМК Ашоту Тамразяну). Grandstream сейчас контролирует
РМК (доли заложены "Возрождению" и Промсвязьбанку) и, соответственно, "Ставсталь", а
также ряд региональных компаний РГМК. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Естественный отбор. Зачем
Ахметов поглощает бывших конкурентов >>>
По материалам minprom.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]
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Украина увеличила импорт никелевых руд и
концентрата на 16,4% - до 1,1 млн тонн
05.09.2018

Украина в январе-августе т.г. увеличила импорт никелевых руд и
концентрата в натуральном выражении на 16,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 1 млн 10,225 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, в денежном выражении импорт никелевых руд возрос на 15,6% - до $49,175 млн.
При этом ввоз осуществлялся из Гватемалы (73,09% поставок в денежном выражении) и
Индонезии (26,91%). За восемь месяцев года Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт
данной продукции, также как и в январе-августе-2017. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Горнорудные предприятия Украины сократили экспорт ЖРС
в натуральном выражении на 4,1% – до 24,7 млн тонн
05.09.2018

Горнорудные предприятия Украины в январе-августе т.г. сократили
экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 4,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 24 млн 725,832 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой в среду, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на
7,8% - до $1 млрд 879,873 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (20,54%
поставок в денежном выражении), Польшу (13,99%) и Словакию (12,71%). Импорт ЖРС в
Украину в январе-августе-2018 составил 9,092 тыс. тонн, что на 95,6% ниже, чем за
аналогичный период 2017 года. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился
на 97,1% - до $631 тыс. Импорт ЖРС осуществлялся из России (90,65% поставок),
Нидерландов (4,44%) и Великобритании (3,65%). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина снизила импорт марганцевой руды и
концентрата на 13,7% - до 631 тыс. тонн

31.07.2018

ПАО "Покровский ГОК" (бывший Орджоникидзевский ГОК),
подконтрольный группе "Приват", переходит на обслуживание из
национализированного "Приватбанка" в банк "Кредит Днепр" бизнесмена
Виктора Пинчука.
Смена обслуживаемого банка обусловлена тем, что "деятельность "Приватбанка" в
последнее время подвергается многочисленным катаклизмам, это вполне может привести
к появлению финансовых рисков на комбинате". Для того, чтобы опередить такую
негативную тенденцию, акционеры приняли решение о переводе зарплатного проекта на
обслуживание в другой банк. При глубоком анализе работы финансовых учреждений
наиболее выгодным был признан банк "Кредит Днепр". В свою очередь глава правления
Покровского ГОКа Сергей Шуваев отметил, что предприятие давно планировало сменить
"Приватбанк" на другое финансовое учреждение. "Мы уже давно идем по пути
постепенного разрыва всех отношений с "Приватбанком" в свете событий, которые вокруг
него происходят. Для осуществления этой цели хозяйственные операции предприятия
перевели на обслуживание других банков, в том числе и в "Кредит Днепр". Сегодня, следуя
такому курсу, переводим очередную операцию – заработную плату", – сказал топ-менеджер.
Комбинат от смены банка будет иметь прямую выгоду, так как за обслуживание
зарплатного проекта предприятие платит "Приватбанку" 0,25%, а "Кредит Днепр"
предоставит услуги бесплатно, предлагая ряд дополнительных выгодных предложений.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Южный горно-обогатительный комбинат снизил выпуск
железорудного концентрата на 0,4% - до 7 млн тонн
02.08.2018

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская
обл.) в январе-июле 2018 года снизил выпуск железорудного концентрата на
0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 7 млн 104,6 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия, за этот период выпуск агломерата упал на 9% до 951,1 тыс. тонн. В июле 2018 года объем производства концентрата снизился на 0,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 1 млн 44,4 тыс. тонн, выпуск агломерата
уменьшился на 63% – до 56,5 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК в 2017 году увеличил
выпуск железорудного концентрата на 8,8% по сравнению с 2016 годом - до 12 млн 269,8
тыс. тонн, но снизил агломерата на 10,9% - до 1 млн 858,5 тыс. тонн. Южный ГОК является
одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и
агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с
получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного
агломерата с содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу комбината составляют кварциты
Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского
железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11
млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест"
и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в
конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Владелец DCH Александр Ярославский рассчитался с
Evraz’ом за покупку рудника «Сухая Балка»
09.08.2018

Группа DCH Group Александра Ярославского завершила выполнение
финансовых обязательств перед Evraz в рамках сделки по покупке горнообогатительного комбината «Сухая Балка».
В финансовом отчете Evraz сообщил, что DCH Group осуществила последние платежи
в размере $ 15 млн за ГОК «Сухая Балка» и $ 3 млн дивидендов в рамках сделки на общую
сумму $ 109 млн. Как следует из отчетности Evraz, DCH Ярославского осуществила удачную
покупку другого актива российской группы в Украине — Днепровского металлургического
завода (ДМЗ). Изначально речь шла о стоимости этого актива около $ 106 млн, но
окончательная сумма сделки по продаже 97,73% акций ДМЗ украинскому бизнесмену
составила $ 35 млн. DCH Group Александра Ярославского — одна из крупнейших и наиболее
динамично развивающихся украинских бизнес-групп с более чем 20-летней историей.
Группа реализовала множество успешных инвестиционных проектов в приоритетных
сферах ее интересов — финансы, промышленность, девелопмент, транспорт и др. В
частности, в финансовом секторе Александр Ярославский успешно и фактически с «нуля»
развил Укрсиббанк, который затем продал международной группе BNP Paribas Goup.
Недавно группа DCH приобрела одну из крупнейших украинских страховых компаний
ИНГО. Инвестиционная история в индустриальном секторе включает развитие СевГОКа и
черкасского «Азота», приобретение и посткризисную реабилитацию Харьковского
тракторного завода, покупку рудника «Сухая Балка» и Днепровского металлургического
завода, известного как «Петровка». …
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
На СевГОКе "Метинвеста" за месяц второе ЧП в карьере - опрокинулся
опороперевозчик, травмирован работник

05.09.2018

Украина в январе-августе т.г. снизила импорт марганцевой руды и
концентрата в натуральном выражении на 13,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 631,074 тыс. тонн.
За указанный период импорт марганцевой руды и концентрата в денежном
выражении вырос на 2,4% - до $123,854 млн. При этом основной импорт осуществлялся из
Ганы (53,95% поставок в денежном выражении), ЮАР (20,99%) и РФ (16,32%). В январеавгусте Украина снизила экспорт и реэкспорт марганцевой руды и концентрата в
натуральном выражении на 14,2% - до 43,075 тыс. тонн, но нарастила в денежном
выражении - на 9,2%, до $2,894 млн. При этом экспорт и реэкспорт осуществлялся в
Венгрию (45,27% поставок), Словакию (22,36%) и Чехию (16,93%). 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 (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные
комбинаты (Покровский ГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.). ПриватБанк (Киев) до
национализации организовывал бизнес Стахановского и Запорожского ферросплавных
заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и Покровского ГОКа. Никопольский завод ферросплавов (НЗФ)
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (оба - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Крупнейший ГОК Коломойского переведет счета
из "Приватбанка" в банк Пинчука

16.08.2018

На Северном горно-обогатительном комбинате (СевГОК, Кривой Рог
Днепропетровской обл.), входящем в группу "Метинвест", в Первомайском
карьере опрокинулся опороперевозчик К703.
Как
сообщила
пресс-служба
Государственного
военизированного
горноспасательного отряда, в результате произошедшего 15 августа ЧП в одном из самых
больших карьеров Украины травмирован рабочий. Горноспасатели при помощи
спецоборудования вытащили мужчину из перевернутой машины, пострадавшего
госпитализировали. При этом телеканал "Первый криворожский" ранее сообщал, что в
другом карьере СевГОКа - Анновском - 27 июля текущего года погибли две женщины маляра вследствие опрокидывания вышки. По данным Государственной службы по
вопросам труда (Гоструда), смертельные травмы получили работники подрядной
организации ООО "ПромСпецБуд" 1977г.р. и 1964г.р. "Водитель автовышки после остановки
не выставил упоры и начал подъем рабочей платформы, в которой находились двое
работников, в результате чего состоялось опрокидывание автовышки и падение
работников", - констатируется в информации Гоструда. В свою очередь телеканал уточняет,
что одна женщина 41 года погибла на месте, другая 54 лет была госпитализирована, но
скончалась в больнице. В Криворожском отделе полиции сообщили, что в ЕРДР внесены
ведомости по статье 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности во
время выполнения работ с повышенной опасностью). СевГОК входит в группу "Метинвест",
основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ,
Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией
группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Запорожский ЖРК за 7 мес. нарастил добычу железной руды
на 4,6%, нарастил капинвестиции в 1,8 раза
31.08.2018

Запорожский железорудный комбинат в январе-июле 2018 г. увеличил
добычу железной руды, по оперативным данным, на 4,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 2 млн 557,6 тыс. тонн.
По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете "Рабочее
слово", за семь месяцев текущего года из-за ремонтов в грузовом стволе №2 есть
отставание от плана по добыче на 2%. При этом добытая руда - с высоким содержанием
железа - 60,95% (100,2% от плана), потребителям отгружено 2, 601 млн тонн продукции
(95,5%). В июле добыто 406,8 тыс. тонн руды, что составило 100,7% от запланированного,
содержание железа в руде достигло 60,87% (100,03% от плана). Вместе с тем отмечается,
что из-за нехватки подвижного состава в прошлом месяце не выполнен план по отгрузке на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 357,8 тыс. тонн
железорудного сырья (87,1%). По словам директора по строительству и реконструкции
ЗЖРК Александра Бадова, интервью с которым опубликовало корпоративное издание, для
развития производства, обеспечения вскрытыми и подготовленными запасами руды
разработана стратегия строительства, которая охватывает период до 2055 года. В
частности, в 2018 году ведется строительство перекачивающей насосной станции
закладочной смеси на Переверзевском месторождении, строительство ДДК грузового
ствола №2 (с вводом в эксплуатацию в 2021 году), подготовка очередного пускового
комплекса по Южно-Белозерскому месторождению в этаже 940-1040м и ряд других важных
проектов. Кроме того, в текущем году планируется выполнить значительный объем работ
по шахте "Эксплуатационная", на дробильно-сортировочной фабрике и других объектах.
"За шесть месяцев текущего года капитальные вложения на ЗЖРК составили 198 млн грн,
что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, в том числе выполнены
строительно-монтажные работы на сумму 159 млн грн (больше в 2,6 раза), приобретено
оборудование на 35 млн грн, выполнены проектно-изыскательские работы на 4 млн грн", констатировал А.Бадов. Как сообщалось, в конце июля автопарк ЗЖРК пополнился новым
бульдозером PR744 Litronic немецкой машиностроительной компании Liebherr - одного из
ведущих мировых производителей строительной и другой техники. Ранее со ссылкой на
технического директора комбината Сергея Полторащенко сообщалось, что план на 2018
год - 4,550 млн тонн руды с содержанием железа 60,85%. ЗЖРК в 2017 году практически
сохранил добычу железной руды на уровне 2016 года - 4,503 млн тонн при плане 4,5 млн
тонн. Среднее содержание железа в руде составило 61,1% (+0,59% от плана). ЗЖРК
разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения,
производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует
продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине меткомбинату "Запорожсталь". Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма
Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Black Iron получила предложение Украины арендовать земельный участок
для разработки месторождения железных руд
05.09.2018

Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине
получила формальное предложение украинского правительства арендовать
находящийся в госсобственности земельный участок.

"Компания получила официальное предложение от правительства Украины о
передаче компании в аренду земельного участка, связанного с Шимановским
железорудным месторождением для размещения проектного обогатительного комбината,
хвостохранилища и отходов", – констатируется в пресс-релизе. По мнению компании, это
знаменует собой значительную веху в развитии проекта и еще раз демонстрирует
правительственную поддержку Украины в реализации проекта. При этом отмечается, что
земельный участок в настоящее время используется Министерством обороны страны для
учений. "Black Iron в настоящее время анализирует пригодность этой земли с социальной и
технической точек зрения. Чтобы обеспечить права на эту землю, компания должна
согласовать компенсационный пакет с Министерством обороны и правительством
Украины(...)", - говорится в сообщении. Также уточняется, что переговоры по данному
вопросу начались с представителями правительства, в том числе с первым вице-премьером
Степаном Кубивым при поддержке посольства Канады в Украине. Как сообщалось, в
декабре 2017 г. Black Iron оптимизировал ТЭО разработки Шимановского месторождения,
которое предполагает его реализацию в два этапа с сокращением объема инвестиций на
первом до $435,8 млн. Для увеличения мощностей с 4 млн тонн в год до 8 млн тон в год
68%-го Fe-концентрата на втором этапе, начало которого планируется через три года после
первого, понадобится еще $312,2 млн, тогда как в 2014-м общий объем инвестиций для
выпуска 9,9 млн тонн в год оценивался в $1,097 млрд. Согласно обновленному ТЭО, чистая
приведенная стоимость проекта (NPV) была снижена с $2,6 млрд до $1,66 млрд, чистая
внутренняя норма доходности (IRR) – с 39% до 36,1% при увеличенной с 8% до 10% ставке
дисконтирования. ТЭО рассчитана на долгосрочном прогнозе стоимости 62% концентрата
в $61,88 за тонну (CFR в порт Китая) с премией $7,21 за каждый дополнительный 1
процентный пункт содержания железа, тогда как в этом декабре индикатор 62% Fe равен
$69,95 за тонну. Проведенная в 2014 году оценка строительства предприятия базировалась
на курсе гривни на уровне 8 грн/$1, тогда как сейчас она составляет около 27 грн/$1 и в
проекте заложена на уровне 28 грн/$1. Благодаря такой значительной девальвации
национальной валюты затраты на строительство нового предприятия значительно
сократятся. Предполагается, что проект на 40% будет профинансирован за счет партнера
по закупкам и размещения на рынке капиталов, оставшиеся 60% – за счет экспортнокредитных агентств, банковских кредитов или облигаций. Black Iron в октябре 2010 года
приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского
бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с
лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в BKI Cyprus. Основные активы – 99% в ООО
"Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр) с лицензиями на разработку
соответствующих месторождений железных руд сроком до 1 ноября 2024 года и 1 ноября
2014 года соответственно. В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта
Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической
группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила
Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел
из проекта. По состоянию на середину ноября 2017 года капитализация Black Iron, согласно
ее презентации, составляла 20 млн канадских долларов, оборотный капитал на конец
сентября был равен $5,2 млн. В соответствии с презентацией, Шимановское месторождение
имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн выверенных запасов, а также 188 млн тонн
предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах – 32%, магнетита – 19,5%.
Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими
добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal.
Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и
портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии
производства.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Расходы госбюджета-2018 не позволяют в полном объеме обеспечить
реализацию поставленных стратегических заданий
06.09.2018

Минэкономики констатирует, что расходы госбюджета на 2018 год не
позволяют в полном объеме обеспечить реализацию стратегических заданий,
определенных правительством для министерства.
"Расходы, предусмотренные законом "О государственном бюджете Украины на 2018
год" не позволяют в полном объеме обеспечить реализацию стратегических заданий,
определенных правительством", - говорится в ответе Минэкономики на запрос агентства
"Интерфакс-Украина". В частности, дополнительное финансирование необходимо для
сохранения жизнедеятельности ГП "Дирекция КГОКОР" (Криворожский горнообогатительный комбинат окисленных руд), которое является получателем бюджетных
средств. В то же время, в ответе не указано, о какой дополнительной сумме
финансирования идет речь. "На данный момент Минэкономики осуществляет комплекс
системных мероприятий, направленных на решение вопроса относительно выделения из
госбюджета дополнительного финансирования на 2018 год по приоритетам и актуальным
направлениям", - отмечают в МЭРТ. Как сообщалось ранее, Компании Kobe Steel (Япония) и
Hares Engineerig (Австрия) заинтересованы в инвестициях в Криворожский горнообогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР, Долинская, Кировоградская область).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. «Группа компаний
разработала новую технологию переработки окисленных руд и заинтересована в
строительстве комплекса переработки на базе КГОКОР», – идет речь в сообщении. При этом
в ходе встречи представителей компаний с первым вице-премьер-министром, министром
экономического развития и торговли Степаном Кубивым стороны договорились в рабочем
порядке определить дальнейшие шаги относительно участия компаний в указанном
инвестпроекте. При этом пока не известны ни объем инвестиций, ни формат участия
инвесторов. КГОКОР, который начали строить в 1983 году СССР, ГДР, Чехословакия,
Венгрия и Румыния, сейчас построен на 70%. Нынешние страны-участницы строительства
(Украина, Словакия и Румыния) рассчитывали, что комбинат после постройки будет
обеспечивать их потребности в окатышах по льготной цене. Из $2,4 млрд, предназначенных
для строительства комбината, в него вложено около $1,65 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ИнГОК за 8 мес. нарастил производство
концентрата на 6,3%
11.09.2018

Ингулецкий ГОК в январе-августе 2018 г. увеличил производство
товарного железорудного концентрата на 6,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года - до 7,363 млн тонн.
Как сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", в августе
произведено 862,052 тыс. тонн концентрата, что соответствует выполнению плана на
93,9%. Содержание железа в концентрате, в среднем, 66,14%. "Такая ситуация обусловлена
невыполнением среднечасовой производительности по руде по причине неплановых
остановок конвейеров сухой магнитной сепарации и насосного оборудования
рудообогатительной фабрики (РОФ) №1. Наряду с этим в полном объеме выполнены
планы по добыче руды на 100%, вывозу вскрыши железнодорожным транспортом на
100,4%", - констатирует издание. Кроме того сообщается, что в карьере ИнГОКа после
капремонта введен в эксплуатацию десятикубовый экскаватор №30, который приступил к
работе на горизонте - 345 м участка №1. На станции "Погрузочная" железнодорожного цеха
также ведется строительство пункта по подготовке полувагонов - для повышения качества
отправляемого сырья потребителям, без примесей в виде песка, щебня, глины, ранее
перевозившихся в вагонах. "Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит высокое качество
очистки поверхностей полувагонов и сокращение времени, необходимого для выполнения
данного вида работ", - пояснил директор по капстроительству ИнГОКа Юрий Гавриленко,
которого цитирует издание. На комбинате продолжается строительство комплекса
циклично-поточной технологии на горизонте-300. Основная цель стратегического проекта
- снижение операционных и капитальных затрат на добычу руды и поддержание объемов
производства на уровне не менее 34 млн тонн в год. Завершение строительства комплекса
и ввод его в эксплуатацию намечен на I квартал 2021 года. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Ferrexpo за полгода инвестировала в украинские
активы более 1,4 млрд грн.
13.09.2018

Группа Ferrexpo по результатам двух кварталов 2018 года вложила
свыше 1,4 млрд. грн (более $52,9 млн.) в развитие Полтавского, Еристовского
и Белановского ГОКов, сообщает пресс-служба компании.
Согласно утвержденной инвестпрограмме, Ferrexpo за январь-июнь текущего года
инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo
Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) свыше 938 млн. грн (более $35,1 млн.), в
развитие Еристовского и Белановского ГОКов
(ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM,
входящий в группу Ferrexpo и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в группу
Ferrexpo) – свыше 474 млн. грн (более $17,8 млн.). Основными капитальными
инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме
свыше 333 млн грн (более $12,5 млн.) и крупных стратегических проектов на сумму свыше
311 млн. грн (более $11,6 млн.); компоненты на сумму свыше 294 млн. грн (более $11,0
млн.). Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и
объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры,
геологические и другие работы. Как сообщалось ранее, Ferrexpo plc. увеличила размер
предэкспортного финансирования 2017 года со $195 млн до $400 млн, а также продлила
срок погашения с трех до четырех лет. Это возобновляемая гарантированная кредитная
линия, льготный период до начала ежеквартальных выплат по которой составляет год. При
этом уточняется, что организатором финансирования выступили BNP Paribas и Deutsche
Bank, а в синдикат входит еще семь международных кредитных организаций. Стоимость
кредита остается 4,5% к ставке Libor в долларах США. Отметим, В 1 полугодии 2018 года
Ferrexpo plc сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 29,6%, до $152 млн. Согласно отчету компании, полугодовая выручка увеличилась
на 4,4%, до $617 млн., за счет роста премий, что было нивелировано снижением цен на
железную руду, удорожанием фрахта и снижением объемов продаж на 5,3%, до 4,798 млн. т,
из-за забастовки железнодорожников в мае-июне. Напомним, Ferrexpo plc., в январе-июле
2018 года увеличила производство товарных окатышей, по предварительным данным, на
2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,008 млн тонн. За этот период
компания сократила выпуск концентрата на 2,1% – до 7,244 млн тонн. В июле компания
произвела 912 тыс. тонн окатышей, 1,085 млн тонн концентрата. Ранее сообщалось, что
Ferrexpo plc. по итогам января-июля 2018 года экспортировала 5 млн 767,9 тыс. тонн
окатышей в страны Европы, а также в Японию, Южную Корею и Китай, сохранив первое
место по экспорту этой продукции среди аналогичных компаний стран СНГ. ПГОК отправил
на экспорт 4 млн 465,3 тыс. тонн железорудных окатышей, ЕГОК - 1 млн 302,6 тыс. тонн.
Согласно документу, группа "Северсталь", в частности, Карельский окатыш (РФ), отправила
на экспорт 3 млн 238,7 тыс. тонн железорудных окатышей. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

ПФК в первом полугодии рассчитывает получить
2,3 млн грн прибыли

Принадлежавший Абрамовичу "Южкокс" назначил главным
бухгалтером топ-менеджера Ахметова
06.08.2018

Главным бухгалтером ЧАО "Южкокс" назначили экс-начальника
управления по учету дебиторской и кредиторской задолженности
внутригрупповых операций ООО "Метинвест Бизнес Сервис" Наталью Евгенову.
Наталья Евгенова последние 5 лет работала на предприятиях холдинга "Метинвест".
С 15 сентября 2017 года по 3 августа 2018 года была главным бухгалтером ЧАО
"Днепровский
коксохимический
завод"
(бывший
"Евраз-Днепродзержинский
коксохимический завод"), на приобретение которого группа "Метинвест" продолжительное
время пытается получить разрешения антимонопольных органов. Как сообщалось, новые
акционеры "Евраз Южкокс" на своем собрании 14 мая сменили название на ЧАО "Южкокс" и
наблюдательный совет в полном составе. При этом собрание вывело из набсовета его
представителей компания холдинга Evraz, основным акционеров которого является Роман
Абрамович. В то же время в набсовет избраны как независимые директора: начальник
управления корпоративными правами ООО "Метинвест Холдинг" Евгений Шелехов,
начальник правового управления "Днепровского меткомбината" (ДМК) Сергей
Масленников и председатель союза "Украинские эмитенты", член набсовета "Днепровский
КХЗ", член набсовета инвестиционного фонда "Генезис" Сергей Румпа. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Украина в январе-августе сократила экспорт кокса и
полукокса в 8,4 раза - до 21,2 тыс. тонн

01.08.2018

Побужский ферроникелевый комбинат, входящий в группу Solway, в
первом полугодии планирует получить прибыль в размере 2,3 млн грн. Об
этом сообщает uaprom.info
По данным пресс-службы, общий объем переработанной руды на «ПФК» в первом
полугодии составил 679 054 тонн (106,1% по отношению к первому полугодию 2017 года),
что соответствует 35 284 тоннам ферроникеля из рудного сырья (97,7% к первому
полугодию-2017) или 7,5 тысячам тонн никеля (97,2% к первому полугодию-2017). В
первом полугодии предприятие ожидает получить прибыль в размере около 2,3 млн. грн.
«В 2017 году комбинат начал долгосрочный проект по реконструкции третьей ступени
газоочистного оборудования трубчатых вращающихся печей №1 и №2, что в результате
приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с
мировыми стандартами. В первом полугодии 2018 года была осуществлена ??поставка
оборудования на сумму 17 579 тыс. грн., а также проведена предварительная оплата за
оборудование в размере 6 494 тыс., и строительные работы в размере 5 800 тыс.
Реализация проекта запланирована в 2019 году», - добавили в пресс-службе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Запорожский завод ферросплавов в янв-июле снизил
выпуск продукции на 7,9% – до 143 тыс. тонн
15.08.2018

05.09.2018

Украина в январе-августе 2018 года сократила экспорт кокса и
полукокса в натуральном выражении в 8,4 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 21,216 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период снизился в 6,2
раза - до $5,704 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в РФ (49,15% поставок в
денежном выражении), Беларусь (30,35%) и Румынию (12,75%). Украина в январе-августе2018 импортировала 616,691 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 31,6% меньше по
сравнению с январем-августом-2017. В денежном выражении импорт снизился на 26,5% до $186,687 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (69,80% поставок в денежном
выражении), США (13,3%) и Польши (8,71%). Как сообщалось, Украина в 2017 г. сократила
экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 12,7% по сравнению с 2016 годом до 224,619 тыс. тонн, в денежном выражении вывоз возрос на 43,2% - до $46,598 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-июле 2018 года
снизил выпуск продукции на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом
2017 года – до 143,5 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за
семь месяцев года завод снизил выпуск силикомарганца на 3,4% - до 70,62 тыс. тонн,
ферросилиция – на 14,5%, до 46,28 тыс. тонн, ферромарганца - на 6,9%, до 22,14 тыс. тонн.
При этом предприятие также снизило производство марганца металлического на 9% - до
4,46 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2017 году снизил выпуск продукции на 6% по
сравнению с 2016 годом – до 265,2 тыс. тонн, в том числе снизил выпуск силикомарганца на
2,2% - до 123,6 тыс. тонн, ферросилиция – на 8,4%, до 92,91 тыс. тонн, ферромарганца - на
12,5%, до 41,05 тыс. тонн, но нарастил производство марганца металлического на 3% - до
7,64 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Никопольский завод ферросплавов увеличил выпуск
продукции на 8,6% - до 470 тыс. тонн
15.08.2018

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

ООО «Евро Финанс Лтд.» намерено приобрести 98,87%
акций ПАО «Вторичные ресурсы»
23.07.2018

ПИИ ООО "Евро Финанс Лтд." (Киев) намерено приобрести 84
млн 566,480 тыс. шт. простых именных акций (98,8686% уставного
капитала) предприятия ПАО "Вторичные ресурсы" (Кировоград).
В настоящее время ООО "Евро Финанс Лтд." и аффилированные с ним лица не
владеют акциями "Вторичные ресурсы". Вместе с тем, по данным НДУ на первый квартал
2018 года, в собственности ООО "Металинвест Лтд.", которое аффилировано с ООО "Евро
Финанс Лтд." (оба - Киев, зарегистрированы по одному адресу), в настоящее время
находится 98,8686% акций ПАО "Вторичные ресурсы". Уставный капитал ПАО "Вторичные
ресурсы" составляет 4,277 млн грн, номинал акции - 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Успішно завершено процедуру фінансової реструктуризації
по компанії ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ»
08.08.2018

Секретаріат фінансова реструктуризація на своєму сайті повідомляє
про успішне завершення процедури фінансової реструктуризації по
компанії ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ».
ПАТ «УКРВТОРЧЕРМЕТ» є найбільшим в Україні спеціалізованим підприємством по
збору і переробці брухту чорних і кольорових металів. Компанія має розгалужену мережу
структурних підрозділів в основних ломообразующіх населених пунктах по всій країні.
Брухтозаготівлі забезпечує автопарк з 38 автомобілів, в тому числі 10 одиниць 30-тонних
IVECO. Цехи оснащені сучасним Устаткування для переробки лому, серед якого 26 одиниць
пакетувальних пресів, 8 одиниць прес-ножиць, більше 30 одиниць кранів різної
вантажопідйомності, 25 гідравлічних навантажувачів типу «Фукс», а також високоточне
електронне вагове господарство. Виробнича база дозволяє забезпечувати збір і переробку
до 2500 тонн металобрухту на добу.
Читати повністю >>>
За матеріалами fr.org.ua
Украинские предприятия увеличили экспорт лома
черных металлов на 17%
05.09.2018

Украинские предприятия в январе-августе т.г. увеличили экспорт
лома черных металлов на 17% по сравнению с аналогичным периодом
2017 года - до 300,332 тыс. тонн.
Экспорт металлолома в денежном выражении возрос на 70% - до $98,244 млн. В
августе экспортировано 19,050 тыс. тонн лома, тогда как в июле - 10,939 тыс. тонн лома, в
июне - 19,359 тыс. тонн лома, в мае - 34,537 тыс. тонн, апреле - 76,331 тыс. тонн, марте 53,668 тыс. тонн, феврале - 52,634 тыс. тонн, январе - 33,814 тыс. тонн. При этом в январеавгусте текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на
69,4% по сравнению с январем-августом-2017 - до 28,073 тыс. тонн. В денежном выражении
этот показатель возрос на 57,1% - до $24,858 млн. Ввоз металлолома в январе-августе
осуществлялся в основном из Турции (71,7% поставок в денежном выражении), РФ (8,64%)
и Словакии (8,34%); экспорт - в Молдову (65,14%), Турцию (33,04%) и Нидерланды (1,12%).
Кроме того, метпредприятия Украины в январе-августе импортировали из РФ 1,329 тыс.
тонн продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома,
на $440 тыс., в то время как в январе-августе-2017 - 1,959 тыс. тонн на $511 тыс. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) в
январе-июле 2018 года увеличил выпуск продукции на 8,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 469,88 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за
указанный период НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 14,6% - до 442,73 тыс. тонн,
однако снизил ферромарганца - на 54,7%, до 20,85 тыс. тонн. Кроме того, завод увеличил
выпуск других ферросплавов в 18 раз - до 6,3 тыс. тонн. Как сообщалось, НЗФ в 2017 года
увеличил выпуск продукции на 2,1% по сравнению с 2016 годом - до 761,93 тыс. тонн, в том
числе сократил выпуск силикомарганца на 0,2% - до 687,07 тыс. тонн, но нарастил
ферромарганца на 27,7%, до 73,45 тыс. тонн. Завод также выпустил 1,41 тыс. тонн других
ферросплавов, тогда как в 2016 году их не производил. Отметим, ПАО "НЗФ" сменил двух
членов наблюдательного совета (НС) из восьми, а также вывели из правления одного
члена, ввели троих новых. Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР),
такие решения акционеры приняли на собрании 3 августа текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Украина в январе-августе увеличила экспорт ферросплавов в
натуральном выражении на 2,5%
05.09.2018

Украина в январе-августе 2018 года увеличила экспорт ферросплавов в
натуральном выражении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом
2017 года - до 622,704 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой в среду, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 2,9% - до
$696,925 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (17,69% поставок в
денежном выражении), Италию (15,75) и Нидерланды (12,66%). Кроме того, за восемь
месяцев Украина импортировала 36,922 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 3,9%
меньше по сравнению с январем-августом-2017. В денежном выражении импорт возрос на
25,8% - до $107,344 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (20,72%), Чехии
(16,05%) и РФ (15,35). Как сообщалось, Украина в 2017 г. увеличила экспорт ферросплавов
в натуральном выражении на 7,7% по сравнению с 2016 годом - до 936,703 тыс. тонн, в
денежном - на 57,1%, до $1 млрд 115,609 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в
Турцию (24,89% поставок в денежном выражении), Италию (13,84%) и Нидерланды
(11,24%). В прошлом году Украина импортировала 59,187 тыс. тонн аналогичной
продукции, что на 58% больше по сравнению с 2016 годом, в денежном выражении импорт
возрос на 57,9% - до $134,225 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (29,24%),
РФ (21,54%) и Казахстана (13,72%). ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал
бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский
завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в
результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

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

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

МК “Азовсталь” Рината Ахметова нарастила
производство общего проката

МЗ "Днепроспецсталь" в янв-июле 2018 года снизил выпуск
готового проката на 0,6% – до 98 тыс. тонн
07.08.2018

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в
январе-июле 2018 года снизил выпуск готового проката, по оперативным
данным, на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 97,9 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за этот период завод сократил выплавку
стали на 1% - до 147,418 тыс. тонн. В июле завод выплавил 20 тыс. тонн стали, произвел
12,5 тыс. тонн проката. Как сообщалось, завод в 2017 году нарастил производство товарной
продукции на 30,1% по сравнению с 2016 годом - до 8 млрд 187,117 млн грн в действующих
ценах, при этом нарастив выплавку стали на 9,1% - до 258,568 тыс. тонн, проката - на 11,8%,
до 169,226 тыс. тонн. Отметим, завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) завершил январьиюнь 2018 года с убытком от операционной деятельности 137,08 млн грн, сообщил и. о.
председателя правления Виталий Корниевский в интервью, размещенном на
корпоративном сайте компании. "В первом полугодии 2018 года мы сработали плохо при
практически неизменных объемах по сравнению с 2017 годом: по стали - 99,7%, прокату 100,9%, отгрузке металлопродукции - 101%", - констатировал топ-менеджер. По его словам,
среди причин убыточной работы завода – падение спроса на высокомаржинальную
продукцию "Днепроспецстали" со стороны украинских машиностроительных предприятий,
сокращение прямых заказов из РФ вследствие самоограничений, ограничений и пошлин,
крайне низкий уровень внутреннего потребления металлопродукции в Украине и
возрастающая доля импорта. Кроме того, - введение с 1 марта 2018 года таможенной
пошлины США и усиление в связи с этим конкуренции в Европе, крайне высокие цены на
энергоносители в Украине, дефицит углеродистого лома и нержавеющих отходов, переход
на более значительные объемы импортного лома с существенным ростом цены. Так, рост
затрат в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года на
закупку основных видов сырья и лом составил более 110 млн грн. Отрицательно влияет на
ситуацию и отток квалифицированных кадров, высокая текучесть кадров. "Из-за убытков
мы существенно снизили затраты на инвестпроекты. В первом полугодии 2018 года на
инвестиции израсходовано 33,5 млн грн (без НДС), это ниже, чем в предыдущие годы.
Однако часть инвестпроектов будет продолжена: так, в прокатном цехе будет выполнена
замена футеровки глиссажных труб нагревательной печи стана "550". Изготовлена новая
подина нагревательной печи №15 в КПЦ и другие", - пояснил руководитель завода. Будут
продолжаться ремонты основного металлургического оборудования, в частности,
традиционно в августе будет проводиться капремонт агрегатов прокатного цеха. Как
сообщалось ранее, наблюдательный совет (НС) ПАО "Электрометаллургический завод
"Днепроспецсталь" (Запорожье) в очередной раз продлил полномочия и.о. председателя
правления Виталия Корниевского еще на три месяца. Заседание набсовета по
рассмотрению кадрового вопроса состоялось 31 июля. Как сообщалось ранее, набсовет
"Днепроспецстали" 23 апреля 2009 года уволил с должности предправления компании
гражданина США Даниэля Валка по его желанию, назначив и. о. предправления бывшего
гендиректора Днепропетровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского,
советника главы правления "Днепроспецстали" В.Корниевского. Его полномочия
неоднократно продлевались. Завод "Днепроспецсталь" - единственный в Украине
производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
В августе Запорожсталь увеличила
объемы производства
03.09.2018

В августе 2018 года металлургический комбинат "Запорожсталь"
увеличил выплавку стали на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем
прошлого года, до 356,3 тыс. тонн.
Производство чугуна на "Запорожстали" в августе выросло на 3,5%, до 395,2 тыс.
тонн, а проката – на 0,5%, до 302 тыс. тонн. В целом в январе-августе 2018 года
меткомбинат увеличил производство стали на 6,6% по сравнению с АППГ, до 2,749 млн
тонн, чугуна – на 24,4%, до 2,932 млн тонн и проката – на 10,9%, до 2,414 млн тонн.
Напомним, по итогам 2017 г. производство чугуна на комбинате "Запорожсталь" возросло
на 5,4%, до 3,795 млн тонн, стали – на 0,9%, до 3,926 млн тонн, выпуск проката сократился
на 4,6%, до 3,214 млн тонн. Отметим, меткомбинат «Запорожсталь» вошел в число 100
крупнейших налогоплательщиков первого полугодия 2018 года по версии Офиса крупных
плательщиков налогов Государственной фискальной службы. В первом полугодии 2018
года крупные налогоплательщики Запорожского региона направили в бюджеты более 7,5
млрд грн. За первые шесть месяцев текущего года «Запорожсталь» перечислил в сводный
бюджет порядка 1,9 млрд грн. В местный бюджет комбинат направил более 331 млн грн.
«Основной донор государственного бюджета – это бизнес. Соответственно, государство
должно создать прозрачные и комфортные условия для ведения бизнеса в стране. Добавьте
к этим факторам инвестиционную привлекательность – и экономика пойдет в рост, будут
созданы новые рабочие места, а сами украинцы увидят возможности не за границей, а в
пределах собственной страны», - подчеркнул генеральный директор «Запорожстали»
Ростислав Шурма. Отметим, в 2017 году комбинат направил в бюджеты всех уровней более
3,2 млрд грн налогов и сборов. ПАО "Запорожсталь" производит горячекатаный и
холоднокатаный прокат из углеродистых, низколегированных, легированных и
нержавеющих сталей.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ДМЗ проданный структурам DCH бизнесмена Ярославского увеличил
производство проката, на 11% - до 441 тыс. тонн
05.09.2018

Днепровский металлургический завод в январе-августе увеличил
производство проката, по оперативным данным, на 11% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 441 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за указанный период завод нарастил
выплавку стали на 4% - до 505 тыс. тонн, но снизил чугуна на 18%, до 485 тыс. тонн. В
августе метзавод произвел 37 тыс. тонн проката, 59 тыс. тонн стали, 63 тыс. тонн чугуна,
тогда как в предыдущем месяце - 37 тыс. тонн проката, 41 тыс. тонн стали, 38 тыс. тонн
чугуна. Ранее на предприятии поясняли, что снижение производства в июне-июле
обусловлено капитальным ремонтом с модернизацией доменной печи №3, который
завершился в начале августа. Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ" по итогам 2017 года сократил
выплавку стали на 13,2% по сравнению с предыдущим годом - до 918 тыс. тонн, проката на 11,7%, до 785 тыс. тонн, в том числе сократил производство полуфабрикатов - на 8,4%,
до 508 тыс. тонн, готового проката - на 17,2%, до 277 тыс. тонн. При этом предприятие
снизило выплавку чугуна на 4,6% - до 1,019 млн тонн, значительно нарастив выплавку
товарного чугуна - на 99,6%, до 174 тыс. тонн. ДМЗ специализируется на выпуске стали,
чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Металлургический комбинат “Азовсталь” в январе-августе нарастил
производство общего проката, по оперативным данным, на 9,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,689 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали увеличилась на 0,5% —
до 2,824 млн тонн, чугуна — на 6,3%, до 2,623 млн тонн. В августе “Азовсталь”, согласно
оперативным данным, выпустила 308 тыс. тонн общего проката, 336 тыс. тонн стали, 334
тыс. тонн чугуна. “Азовсталь” в 2017 году увеличила производство общего проката на
14,2% по сравнению с 2016 годом — до 3,8 млн тонн, стали — на 15,1%, до 4,265 млн тонн,
чугуна — на 18,9%, до 3,777 млн тонн. Отметим, Мариупольский металлургический
комбинат «Азовсталь» проведет полную реконструкцию доменного цеха, передает
MRPL.CITY. Как сообщили на предприятии, только в экологическую составляющую
модернизации до конца 2021 года инвестируют порядка 900 млн гривен. Два года назад
«Азовсталь» завершил реконструкцию доменной печи №4, которая сегодня считается
одной из самых современных и экологичных в Украине. Сейчас продолжается
модернизации доменной печи №3. На данный момент там идет монтаж кожуха печи,
системы охлаждения и литейного двора. Как объяснил генеральный директор МК
«Азовсталь» Энвер Цкитишвили, система охлаждения третьей домны будет представлять
замкнутый цикл, в котором не используется морская вода. «Мы провели полную
реконструкцию доменной печи №4. Теперь взялись за третью печь. Благодаря
модернизации этих и еще двух объектов мы сможем уменьшить не только объемы
выбросов, но и количество их источников – выведем из эксплуатации пятую печь», –
отметил Энвер Цкитишвили. На доменной печи №3 установят систему аспирации, которая
позволит снизить валовые выбросы пыли от агрегата на 80%. Ежегодно печь сможет
выдавать 1,4 млн тонн чугуна. Общие инвестиции в проект реконструкции составят более 3
млрд грн. Металлургический комбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест",
основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг"
(23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая
компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ММК им. Ильича за 8 мес. нарастил выпуск
проката на 6%, чугуна - на 14,9%
12.09.2018

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК,
Донецкая обл.) в январе-августе 2018 года нарастил выпуск общего проката,
по оперативным данным, на 6% - до 1,911 млн тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали
за указанный период возросло на 6,7% - до 2,169 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 3,023 млн.
тонн. В августе ММК произвел 240 тыс. тонн общего проката, 272 тыс. тонн стали, 336 тыс.
тонн чугуна. Как сообщалось в отчете группы "Метинвест" за первое полугодие и второй
квартал 2018 года, в апреле-июне выплавка чугуна на ММК им. Ильича снизилась из-за
планового капитального ремонта доменной печи №3 продолжительностью 17,5 суток.
Вместе с тем отмечалось, что за шесть месяцев стабилизировались поставки сырья на
мариупольских меткомбинатах группы, перебои в которых наблюдались в аналогичном
периоде прошлого года. Благодаря этому выросло производство стали и товарного чугуна.
ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является
группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им. ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Новые акционеры "Донецксталь" сменили наблсовет, внести изменения
в устав и ликвидировали ревизионную комиссию
13.09.2018

Новые акционеры ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод"
(Донецк, НКТ) сменили наблюдательный совет, внести изменения в устав,
ликвидировали ревизионную комиссию как орган управления.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, кадровые
перестановки и решения приняло внеочередное общее собрание акционеров 11 сентября
2018 года. При этом из набсовета выведены его председатель Дмитрий Христодулиди, а
также члены совета Михаил Ильяшов и Наталья Лобачева. Вместо них избраны Руслан
Богданов как представитель компании Treimur Investments Limited, Елена Амитан как
представитель Altana Limited и Иван Юрченко как представитель Metinvest B.V.
(Нидерланды). Кроме того, акционеры прекратили полномочия членов ревкомиссии и
ликвидировали данный орган управления. Собрание также отменило ряд внутренних
положений общества, в частности, об общем собрании акционеров, набсовете, ревкомиссии
и генеральном директоре, внесло изменения в устав. Как сообщалось, компания Fintest
Trading Co Limited (Кипр), в собственности которой находилось 100% акций ЧАО
"Донецксталь" – метзавод", продала по 24,989999% своих акций четырем компаниям Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd., Misandyco Holdings Ltd. (обе - Кипр) и виргинской
Treimur Investments Ltd., а также еще неназванной компании, и вышла из состава
акционеров предприятия. Такие данные были обнародованы в системе раскрытия
информации НКЦБФР со ссылкой на полученную от Нацдепозитария Украины справку об
изменении состава акционеров по состоянию на 1 августа 2018 года. Кроме этого,
инвесткомпания Dragon Capital сообщила о приобретении группой "Метинвест" 25% акций
холдинговой компании "Донецкстали" - Fintest Trading Co Ltd. Ранее сообщалось, что
набсовет ЧАО "Донецксталь" – метзавод" назначил гендиректором – председателем
правления Ильдара Салеева, освободив от этих обязанностей Сергея Зинченко. Кадровые
решение рассмотрел набсовет 31 июля текущего года. И.Салеев избран гендиректором со 2
августа 2018 года сроком до 2 апреля 2020 года включительно. До этого занимал
должности директора по стратегии/директора дивизиона подземной разработки,
директора департамента закупок по операционной деятельности. "Метинвест" –
вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий,
которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и
Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются "СКМ"
(71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. "Донецксталь"метзавод" создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода
(ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции и торговле
коксом. По данным Нацдепозитария Украины на первый квартал 2018 года, в
собственности компании Fintest Trading Co Limited (Кипр) находилось 100% акций ЧАО.
Уставный капитал ЧАО – 77,988 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Суд скасував спецдозвіл Житомирської облради на
користування родовищем ільменіту

Стало известно сколько Украины импортирова и
экспортировала цветных метал лов

02.08.2018

05.09.2018

Украинские предприятия в январе-августе 2018 года нарастили
импорт меди и медных изделий в денежном выражении на 11,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $60,565 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины в среду, экспорт меди и медных изделий за восемь месяцев возрос на
36% - до $111,215 млн. В августе медь и медные изделия импортированы на сумму $8,671
млн, экспортированы - на $10,381 млн. Кроме того, Украина в январе-августе нарастила
импорт никеля и изделий из него на 31% – до $66,395 млн (в августе - $7,624 млн),
алюминия и изделий из него - на 4%, до $247,539 млн ($36,837 млн), свинца и изделий из
него на 78,8%, до $8,774 млн ($1,162 млн), цинка и цинковых изделий - на 26,1%, до $59,844
млн ($8,330 млн), олова и изделий из него - на 13,3%, до $3,256 млн ($794 тыс.). Экспорт
алюминия и изделий из него в январе-августе-2018 возрос на 13,4%, до $94,364 млн (в
августе - $11,024 млн), снизился свинца и изделий из него на 16,5% - до $25,010 млн ($2,371
млн), увеличился никеля и изделий - на 45,5%, до $5,817 млн (в августе - $0,392 млн).
Экспорт цинка в январе-августе-2018 составил $180 тыс. (в августе - $33 тыс.), тогда как в
январе-августе-2017 - $52 тыс. Экспорт олова и изделий в январе-августе-2018 составил
$288 тыс. (в августе - $19 тыс.), тогда как в январе-августе-2017 он составлял $163 тыс. Как
сообщалось, Украина в 2017 году нарастила импорт меди и медных изделий в стоимостном
выражении на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $89,577 млн,
экспорт возрос на 77,8% - до $132,782 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПАО "Киевоблгаз" судится с Броварским
алюминиевым заводом
27.07.2018

ПАО "Киевоблгаз" продолжит отстаивать свою правоту в деле с ООО
"Инвестиции Третьего тысячелетия" (Броварской алюминиевый завод) в
судебном порядке. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Компания "Киевоблгаз" падала кассационную жалобу в Верховный Суд Украины на
решение Киевского апелляционного хозяйственного суда. "В конце 2017 г. работники ПАО
"Киевоблгаз" выявили нарушения в настройке программного обеспечения узла учета газа
предприятия ООО "Инвестиции Третьего тысячелетия" (Броварской алюминиевый завод).
По результатам проведенной экспертизы было установлено факт вмешательства в
измерительное устройство", - сообщает компания. Владельцы предприятия занизили
фактические объемы потребления газа почти в 9 раз. К такому выводу пришла
уполномоченная комиссия, в составе которой вошли представители завода производителя
узла учета газа, Госстандарта и самого потребителя. "По расчетам согласно Кодексу
газораспределительных систем должностные лица завода совершили преступление почти
на 48 млн грн. Правильность расчетов размера штрафных санкций было подтверждено
также НКРЕКП. Кроме этого, ПАО "Киевоблгаз", соблюдая законодательство Украины, уже
уплатило в государственный бюджет налог на начисленные штрафные санкции в размере
около 8 миллионов гривен", - сообщает компания. "Киевоблгаз" сообщает, что ООО
"Инвестиции Третьего тысячелетия" выбрал тактику легализации совершенного
правонарушения через судебные решения. "В частности, обратилось в суд с иском о
признании неправомерными действий ПАО "Киевоблгаз" относительно доначисления
объемов газа. Судами первой и второй инстанции иск завода было удовлетворено, поэтому
компания подала кассационную жалобу в Верховный Суд Украины, чтобы отстоять свою
правовую позицию и не позволить недобросовестному потребителю безнаказанно
заниматься кражами государственного газа", - сообщает компания.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
СБУ оголосила підозру за знищення Запорізького
алюмінієвого комбінату
06.09.2018

Служба безпеки України оголосила про підозру девяти членам
організованого угруповання, які підозрюються у навмисному знищенні
цілісного виробничого комплексу Запорізького виробничого алюмінієвого
комбінату (ЗАлК).
Серед зловмисників є представники російської об’єднаної компанії "РУСАЛ". Про це
йдеться у повідомленні у Facebook. Зазначається, що про підозру оголошенко у рамках
кримінального провадження за статтями 113, 191, 255 та 364 КК України. Так, один із
фігурантів справи утримується під вартою, колишній директор заводу під особистим
зобов’язанням. Всього серед підозрюваних троє громадян РФ. "Під час досудового слідства
співробітники спецслужби встановили, що єдиний в Україні виробник первинного
алюмінію з 2006 року цілеспрямовано знищувався в інтересах російських виробників
металу. Спочатку афілійовані з російськими бізнесменами структури придбали
контрольний пакет акцій "ЗАлКу", - йдеться у повідомленні. Наголошується, що для
реалізації оборудки у 2006-2008 роках замовники сформували організовану групу з
представників російської компанії "РУСАЛ", колишнього керівництва комбінату,
українських бізнесменів та іноземних громадян. "У 2009 році, вони, зокрема, організували
зупинку рудотермічних печей та основних виробничих ділянок електролізного
виробництва. Ділки чітко усвідомлювали, що штучна зупинка призведе да пошкодження та
подальшого повного знищення обладнання. Через два роки учасники угруповання
забезпечили передачу дочірнього підприємства "ЗАлКа", Глухівського кар’єру кварцитів,
компаніям афілійованим з ОК "РУСАЛ"., - додається у повідомленні. Водночас слідчі СБУ
задокументували, що у 2015 році, перед поверненням комбінату українській державі, через
грубі порушення приватизаційних зобов’язань зловмисники активізували знищення
підприємства. Вони здійснили розконсервацію та ліквідацію основних фондів "ЗАлКу", що
призвело до руйнування завершеного циклу виробництва кінцевої продукції підприємства.
"Для остаточного знищення стратегічного комбінату зловмисники демонтували та вивезли
з території цінне обладнання, а ліквідне обладнання цеху алюмінієвої катанки передали
компанії, підконтрольній російським бізнес-структурам", - підкреслюється у повідомленні.
За висновками експертів, у результаті злочинних дій українські державі завдано збитки на
суму понад 39 мільйонів доларів США та понад 100 мільйонів гривень. Як повідомлялося, у
2014 році Вищий господарський суд повернув державі пакет акцій ВАТ «Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) у розмірі 68,01%, що перебував у власності
кіпрської компанії «Velbay Holdings Limited», яку пов’язують з російською компанією
«РусАл» Олега Дерипаски.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Адміністративний суд скасував рішення Житомирської обласної ради
про видачу товариству спецдозволу на користування надрами родовища
ільменіт-апатитових руд. Про це інформує прес-служба прокуратури
Житомирської області.
«Позов прокуратури Житомирської області про визнання протиправним та
скасування рішення обласної ради щодо погодження надання товариству з обмеженою
відповідальністю спецдозволу на користування надрами Південної ділянки Давидківського
родовища Житомирським окружним адміністративним судом задоволено у повному
обсязі», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що у лютому 2017 року обласна рада
прийняла рішення, яким погодила надання ТОВ «ДБР – 3» спецдозволу на користування
надрами Південної ділянки Давидківського родовища ільменіт-апатитових руд, що у
Народицькому районі. У прокуратурі відзначають, що надання такого погодження
суперечило вимогам законодавства про надра та приймалося із порушенням Регламенту
роботи облради. Правову позицію прокуратури суд визнав обгрунтованою, про що виніс
відповідне рішення. Згодом Державна служба геології та надр України повідомила, що
скасувала наказ про видачу спеціального дозволу на видобування ільменіт-апатитових руд
Приватному підприємству «ДБР-3» в Житомирській області. «Приватне підприємство «ДБР3» Південної ділянки Давидківського родовища в Житомирській області повинно було ще в
травні 2017 року сплатити майже два мільйони гривень до державного бюджету за надання
спеціального дозволу на користування надрами. Кошти не надійшли від даного суб’єкта,
тому рішення щодо надання спецдозволу на видобування ільменіт-апатитовими рудами
було скасовано», – повідомила т.в.о. директора Департаменту дозвільної та міжнародної
діяльності Марина Васюкова. Держгеонадра скасували наказ в частині надання,
продовження строку дії суб’єктами господарювання спеціальних дозволів на користування
надрами у зв’язку з несплатою збору за надання спеціальних дозволів на користування
надрами згідно пункту 13 Порядку надання спеціальних дозволів на користування
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.
Відповідне рішення було прийнято 30 травня 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Титанове ГОКи Дмитрия Фирташа, нарастили производство
ильменитового концентрата на 80% – до 70 тыс. тонн
06.08.2018

ООО "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК", входящие в Group DF
Дмитрия Фирташа, в январе-июне 2018 года нарастили производство
ильменитового концентрата на 80% (на 31 тыс. тонн).
"В первом полугодии комбинатам "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК"
удалось увеличить производство ильменитового концентрата почти на 80%. Это стало
возможным благодаря тому, что с 1 июня мы, наконец, смогли возобновить работу
комбината "Валки-Ильменит", который больше года из-за приостановки лицензии со
стороны Госгеонедр был вынужденно остановлен", – цитирует пресс-служба директора
"Валки-Ильменит" Ивана Бондаря. Добыча ильменитовой руды в отчетном периоде
выросла на 65% (на 504 тыс. куб.м.) – до 1 млн 278 тыс. куб.м. В настоящее время
крупнейшим украинским потребителем продукции комбинатов является ГП "Сумыхимпром", значительная часть продукции также экспортируется в страны ЕС. По данным Group
DF, учитывая высокий спрос на продукцию, ГОКи и далее будут наращивать объемы
добычи и выпуска продукции. Как сообщалось, максимальная проектная мощность
Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а
"Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн. Group DF, владеющая "Валки-Ильменит" и
Междуреченским ГОКом, на сегодня также инвестирует в строительство еще двух новых
ГОКов – Стремигородского ГОКа (Житомирская обл.) и Мотроновского ГОКа
(Днепропетровская обл.). В проект "Мотроновский ГОК", по данным Group DF, уже вложено
более $115,7 млн. По предварительным расчетам, предприятие сможет ежегодно выпускать
около 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн
рутилового концентрата. Инвестиции в Проект "Стремигородский ГОК", по данным прессслужбы, уже превысили 74,5 млн грн. На текущий момент проводятся проектноизыскательные работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность
комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс.
тонн в год апатитового концентрата.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Дело ЗТМК: жалобу фирмы Фирташа рассмотрит Донецкий
апелляционный хозяйственный суд
10.08.2018

Донецкий апелляционный хозяйственный суд начал производство по
разрыву соглашения о создании ООО и возвращения государству имущества
Запорожского титано-магниевого комбината.
До 20 августа участники должны предоставить суду свои аргументы относительно
апелляционной жалобы. Постановление об открытии апелляционного производства
обнародовано в Едином реестре судебных решений. Судятся ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (Украина) и Tolexis trading limited (Кипр). Ответчиком,
представляющий в этом деле интересы государства, является прокуратура. Напомним,
ранее на базе Запорожского титано-магниевого комбината было создано общество с
ограниченной ответственностью. Это стало возможным в результате договора между
Фондом госимущества и фирмой Tolexis Trading Limited с кипрской регистрацией, которая
принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Хозяйственный суд в Запорожской
области принял постановление, которым отменил регистрацию ООО и вернул
собственность комбината государству. Частные владельцы заявляли о том, что считают
такое решение несправедливым, ведь вложили много денег в погашение долгов
государственного предприятия. Позиция прокуратуры заключалась в том, что фирма
Фирташа обязалась быть только инвестором, но фактически распоряжалась имуществом
государственного предприятия. И вывела из комбината на оплату своих же долгов деньги,
вложенные в завод в качестве инвестиций. Tolexis Trading Limited зарегистрирована на
Кипре и входит в диверсифицированную международную группу компаний Group DF,
владельцем и учредителем которых является олигарх Дмитрий Фирташ. Он часто
фигурирует в журналистских расследований и коррупционных скандалах, в том числе
международного масштаба. Сейчас живет в Австрии.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
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ОГХК продолжая обновлять фонды своих филиалов, приобрело два
гидроциклона для замены устаревшего оборудования

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ

НПП «Заря» присоединилось к Европейской
нефтехимической ассоциации

31.08.2018

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) продолжая
обновлять основные фонды своих филиалов, приобрело два гидроциклона
для замены устаревшего оборудования на ИГОКе.
Как сообщается в пресс-релизе компании, новые батареи гидроциклонов на
гравитационных фабриках карьеров №8 и №9 Иршанского ГОКа повысят степень
извлечения чернового концентрата и его выход. При этом поясняется, что руководство
ОГХК согласовало инвестиции в первичную переработку сырья на иршанском филиале. 16
августа была осуществлена предоплата поставки двух новых гидроциклонов "ГЦР 710" и
батареи гидроциклонов фирмы ООО ПКФ "Витлюс", которые заработают на фабриках
гравитационного обогащения №8 и №9 ИГОКа. Гидроциклоны "ГЦ 710" используется для
сгущения пульп, обесшламливания зернистого материала на обогатительных фабриках.
Они осуществляют разделение частиц по крупности и плотности. Специалисты ИГОКа
объясняют инвестиции необходимостью обновить устаревшее оборудование. "Мы провели
анализ технического состояния работающего ныне оборудования на обогатительных
фабриках карьеров №8 и №9, а также исследовали качественно-количественные
показатели операций обогащения и пришли к выводу, что нужно заменить морально и
технически устаревшие гидроциклоны", - сказал руководитель наладочной группы
производственно-технического отдела филиала ИГОКа Андрей Колесник, которого
цитирует пресс-служба. В свою очередь, заместитель главного инженера филиала Андрей
Иванченко убежден, что обновленное оборудование уже в ближайшее время улучшит
экономические показатели филиала. На них иршанский комбинат сможет выйти после
установки новых гидроциклонов. "Новое оборудование позволит увеличить извлечение
тонких классов ильменита. Надеемся, что подобная модернизация повысит процент
извлечения чернового концентрата в среднем на 12%, что позволит получать ежегодно
дополнительно 12 тыс. тонн продукта на стадии первичного обогащения", - отметил А.
Иванченко, не уточнив сроки окупаемости нового оборудования. …
Читать полностью >>>
Читайте также: ОГХК направило на
реоснащение более 1 млрд грн. >>>
По материалам fixygen.ua
 МЕТАЛОПРОКАТ

Украина существенно нарастила экспорт стальных полуфабрикатов,
основные рынки – Италия, Египет, Турция
05.09.2018

Украина в январе-августе т.г. нарастила экспорт полуфабрикатов из
углеродистой стали в натуральном выражении на 15,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 4 млн 431,199 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой (ГФС) в среду, за указанный период экспорт полуфабрикатов из углеродистой
стали в денежном выражении возрос на 46,2% - до $2 млрд 120,788 млн. Основной экспорт
осуществлялся в Италию (33,68% поставок в денежном выражении), Египет (17,32%) и
Турцию (16,91%). Кроме того, Украина за восемь месяцев этого года импортировала 28,565
тыс. тонн этой продукции, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В денежном выражении импорт возрос в 4,4 раза - до $17,336 млн. Ввоз осуществлялся
из РФ (96,91% поставок), Казахстана (2,19%) и США (0,76%). Как сообщалось, Украина в
2017 году снизила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном
выражении на 18,8% по сравнению с 2016 годом - до 6 млн 291,686 тыс. тонн, но нарастила
в денежном - на 14,9%, до $2 млрд 541,580 млн. Основной экспорт осуществлялся в Италию
(30,61% поставок в денежном выражении), Турцию (17,02%), Египет (16,28%). При этом
Украина импортировала 22,038 тыс. тонн этой продукции, что на 20,1% больше, чем в 2016
году. В денежном выражении импорт возрос на 85,4% - до $12,091 млн. Ввоз осуществлялся,
в основном, из России (95,48% поставок), Казахстана (4,03%) и Болгарии (0,25%).
Читать полностью >>>
Читайте также: Квоты ЕС по металлопродукции
Украины выбраны на 2% >>>
По материалам fixygen.ua

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ФРУ та Союз хіміків звернуться до Прем‘єр-міністра з пропозиціями
щодо змін, яких гостро потребує хімічна галузь
11.09.2018

У ФРУ за ініціативи Федерації та Союзу хіміків України та за участі
народних депутатів, науковців, представників підприємств – споживачів
хімічної продукції обговорювали поточний стан вітчизняної хімічної
галузі та шляхи її виведення з кризи.
Також було презентовано основи концепції Стратегії розвитку хімічної галузі
України до 2030 року. Відкриваючи засідання Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник зазначив,
що у всіх країнах, які входять до двадцятки економічно розвинених держав світу, доля
хімічної продукції в загальних обсягах промислової продукції складає до 18%. Країни, які
останніми роками демонструють різке економічне зростання, також роблять акцент на
розвитку хімічної галузі. В Україні ж, відзначили учасники дискусії, наразі фактично
відбувається деградація хімічної промисловості. «Галузь увійшла у «круте піке» в останні 56 років», - сказав Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов. Так частка хімічної
продукції в загальному експорті України з 2012 р. по 2017 р з впала з 6,2% до 4,7%. Це –
колосальне падіння. Кількість робочих місць у галузі за цей же період скоротилася в 1,5
рази (з 164 тис. до 110 тис.). У 2017 р. порівняно з 2012 р. обсяги експорту хімічної продукції
зменшились в 3,4 рази (з $5 млрд до $1,4 млрд). Поставки хімічної продукції, виробленої
національними товаровиробниками, на внутрішній ринок за той же період скоротилися в
2,4 рази (з $5,4 млрд до $2,2 млрд), а частка такої продукції на внутрішньому товарному
ринку зменшилася з 37% до 22%. Відповідним чином зросла частка імпорту. Саме тому,
продовжив Дмитро Олійник, Україні необхідно терміново розпочати розробку комплексної
Стратегії розвитку хімічної галузі України. Адже промисловість може розвиватися лише
коли є стратегія її розвитку, воля держави та учасників галузі спільно рухатися до
позитивних змін. Наразі наслідком деградації хімічної промисловості є зменшення
кількості робочих місць та обсягів виробництва, негативний вплив на платіжний баланс, а в
частині залежності України від імпорту мінеральних добрив - ще й загроза продовольчій
безпеці держави. Зрозуміло, що такий стан справ не може не викликати занепокоєння у тих,
хто працює у галузі. Адже, зазначають гравці ринку, їхня продукція застосовується не
тільки у агропромисловому комплексі, але й практично в усіх галузях промисловості. Тобто
від стану галузі в значній мірі залежить економічне становище України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФРУ
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Крупнейший украинский химический завод НПП «Заря» в июле 2018
года стал ассоциированным членом Европейской нефтехимической
ассоциации. Об этом сообщает irtafax.com.ua
EPCA (European Petrochemical Association) является основным европейским
сообществом глобального нефтехимического бизнеса. Ассоциация включает более 700
компаний из 54 разных стран мира, ее штаб-квартира расположена в Брюсселе.
«Вступление в EPCA дает нашему предприятию дополнительные возможности для прямого
сотрудничества с ведущими европейскими нефтехимическими компаниями и другими
потенциальными партнерами. Мы, как представители украинского бизнеса, планируем
активно участвовать в проектах Ассоциации, обмениваться опытом и знаниями с целью
дальнейшего развития отрасли», – отмечает генеральный директор украинской компании
Александр Чернецов. Кроме того, EPCA помогает членам ассоциации по конкретным
направлениям, которые лежат в основе устойчивого развития мировой химической
промышленности. В октябре этого года представители НПП «Заря» планируют посетить 52ю ежегодную встречу EPCA, которая состоится в г. Вена, Австрия. Планируется, что участие
в мероприятии позволит украинскому производителю провести переговоры по вопросам
дальнейшего сотрудничества с представителями крупнейших мировых компанийпроизводителей и трейдеров химической продукции.
Читать полностью >>>
По материалам irtafax.com.ua
Хімічні викиди в Криму: завод "Титан" в Армянську
закрили і евакуюють дітей
04.09.2018

На Херсонщині прикордонники зафіксували факт хімічного
забруднення з території окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба
ДПСУ, передає служба новин порталу 5.ua
Зазначають, що протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, на
адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з
окупованого заводу "Титан". Зокрема, неподалік від КПВВ "Чаплинка" військовослужбовці
зафіксували наявність токсичних речовин в повітрі. Нині прикордонники сповістили про
забруднення органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали
персонал з небезпечних місць. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що роботу заводу
"Титан" вирішили зупинити на два тижні. Також з Армянська евакуюють дітей шкільного
та дошкільного віку, дошкільного – з мамами. Їх нібито мають відправити на відпочинок у
кримські санаторії. При цьому, окупаційна влада вважає, що підстав для введення режиму
надзвичайної ситуації в Армянську немає. Відзначимо, «Кримський Титан» - найбільший
виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім діоксиду титану пігментного,
підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану
кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос. Завод має в своєму
розпорядженні двома цехами («Титан-1» і «Титан-2») з виробництва діоксиду титану
проектною потужністю по 40 тисяч тонн на рік кожен.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
Реструктуризация долгов ОПЗ - важный этап подготовки
к приватизации, – инвестсоветник
07.09.2018

При условии реструктуризации долгов ОПЗ может получить хорошего
инвестора, считает президент Pericles Global Advisory, которую ФГИ отобрал
на конкурсе в качестве советника по продаже ОПЗ, Ребвар Берзинджи
«Это сложная ситуация, но, в конце концов, актив довольно интересный. Поэтому у
нас была достаточно прямая позиция: необходимо обязательно сделать реструктуризацию
долгов и затем можно проводить приватизацию», – сказал он, описывая начальные условия
вхождения компании в конкурс по отбору советников. Ребвар Берзинджи уточнил, что
Pericles фокусируется на предоставлении консалтинговых услуг в работе с проблемными
активами и проектами, а сам он получил опыт реструктуризации проблемных активов,
ранее работая банкиром в нью-йоркском офисе Rothschild, а также опыт инвестиций в
проблемные активы, будучи позже со-управляющим distress-фонда, который управлял
инвестициями на сумму $650 млн. По его словам, проект ОПЗ Pericles посоветовал
посмотреть один из международных инвестиционных банков, который сам не мог
принимать в нем участие, а позже компанию пригласила и рабочая группа по
приватизации,
созданная
при
Кабинете
министров
Украины.
Комментируя
сформированный компанией консорциум, президент Pericles пояснил, что юридическая
фирма Kinstellar будет предоставлять консультации по украинскому праву, а ее партнер
Елена Кучинская и несколько других работников уже участвовали в предыдущих попытках
приватизации ОПЗ и имеют необходимый опыт. По его словам, по такой же логике в
консорциум была приглашена компания SARS Сapital, тогда как задачей KPMG является
помощь в due diligence, а White & Case LLP - это глобальный юридический советник,
команда которого очень хорошо знает Украину, в частности, работала с Министерством
финансов по проектам реструктуризации суверенного долга. Отвечая на вопросы, почему
ОПЗ очутился в кризисной ситуации и попытки продать его в 2016 году оказались
неудачными, советник Фонда указал на ряд причин: конфликт с Россией, в том числе, по
поставкам газа, ухудшение ситуации на рынке минеральных удобрений, разница между
ценой газа и конечного продукта. «Можно сказать, что медленно развивалась ситуация
идеального шторма, когда несколько негативных обстоятельств сошлись и медленно
затягивали ОПЗ в проблемную ситуацию», – считает он. По мнению советника, возможно, в
предыдущих попытках продать ОПЗ сложность этих обстоятельств была недооценена, а
покупатели не могли взять на себя риски, которые они не могли оценить. При этом он
добавил, что важно в цене сохранять разумный баланс, так как очень низкая цена также
будет отрицательным сигналом для покупателей. «Хорошая новость в том, что
правительство, как видим, понимает эту проблему, сейчас немного изменило подход и
относится к этому проекту уже не только как к простому процессу купли/продажи, а как к
проекту, в котором нужна реструктуризация. И понимает, что это является важной частью
подготовки», – отметил Берзинджи. В то же время он подчеркнул, что на данном этапе не
может обсуждать способы реструктуризации. «На основании того, что мы знаем сегодня,
вероятно, нет иной возможности для удовлетворения требований третьих лиц как
монетизировать этот актив, то есть реализовать его за деньги. Очень важно, чтобы
заинтересованные в получении возможного возмещения от компании стороны
способствовали этому процессу, чтобы они имели конструктивный подход в процессе
монетизации этого объекта», – описал общие подходы президент Pericles. По его словам,
компания рассчитывает на такое конструктивное сотрудничество со всеми
заинтересованными сторонами, намерена вести переговоры и с покупателями, и с
кредиторами, однако будет готовиться и к более негативным сценариям в случае
необходимости. По его словам, компания в настоящее время ожидает решения
правительства об утверждении советника, на которое отводится два месяца с 30 августа,
когда был подписан договор с ФГИ, после чего ей на работу отводится до трех месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ринат Ахметов открывает
новый бизнес - СМИ

ГП "Укрхимтрансаммиак" увеличил прибыль и объемы
транспортировки аммиака на 30%
30.07.2018

ГП "Укрхимтрансаммиак" нарастило объемы транспортировки
жидкого аммиака через магистральный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в
течение первого полугодия 2018 года на 30,7%.
"В течение первого полугодия 2018 года госпредприятие оттранспортировали 1,11
млн тонн жидкого аммиака. Это на 30,7% превышает фактические показатели
аналогичного периода прошлого года", – сообщил и.о. директора госпредприятия Валентин
Шлихта. Как уточнили в пресс-службе компании, по итогам первого полугодия ГП
"Укрхимтрансаммиак" получило валовую прибыль в размере более 170 млн грн, что более
чем на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. "В целом
результаты производственной деятельности существенно выше, чем планировалось, и
значительно лучше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Так, например, за 6
месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом было направлено на 56% больше
рентных платежей и в три раза выросла часть прибыли, которая была отчислена в
государственный бюджет", – сообщили в пресс-службе компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ХЛОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Завод Коломойского повысил цену на хлор для
водоканалов в полтора раза
02.08.2018

КП "Харьковводоканал" 31 июля заключило соглашение с ЧАО
"Днепроазот" на поставки жидкого хлора на 21,72 млн грн. Об этом
сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.
Согласно условиям договора, в этом году на условиях EXW на склад ООО "Аульский
хлоропереливная станция" ("АХПС") в Аулах в Днепропетровской поставят 460 тонн
жидкого хлора в контейнерах по 47 208 грн за тонну с НДС. Стоимость доставки хлора из
Аулов в Харьков не включена в договорную цену. Залоговая стоимость контейнеров "АХПС"
составляет 25 тыс. грн за штуку без НДС. Как отмечает издание, закупочная цена
"Харьковводоканала" в полтора раза больше, чем "Днепроазот" требовал согласовать от
Антимонопольного комитета. В июле завод подавал заявление в АМКУ на получение
разрешения продавать жидкий хлор по 31 тыс. грн. Ранее в июле КП "Днепроводоканал"
заказывало ООО "Зовнишагротранс-1" румынский жидкий хлор с поставкой
автотранспортом в Днепр и Каменку по 38 640 грн за тонну с НДС, то есть на 22% дешевле.
Жидкий хлор от "Днепроазота" в железнодорожных цистернах значительно дешевле: в
июле ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" купило его в полтора раза дешевле
– по 31 937 грн за тонну, а в июне КП "Кривбассводоканал" в четыре раза дешевле – по 11
636 грн за тонну с НДС. Кроме того, в июне "Центр строительно-монтажных работ и
эксплуатации зданий и сооружений" "Укрзализныци" заказал "Днепроазоту" жидкий хлор в
баллонах по 20 928 грн за тонну с НДС. При этом залоговая стоимость баллонов поставщика
составляла 6 тыс. грн за штуку. Как сообщалось, "Днепразот" возобновил производство
хлора 20 июля, после того, как Антимонопольный комитет по заявлению компании пришел
к выводу, что она вправе самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Ранее в
АО "Днепразот" заявили о готовности возобновить производство жидкого хлора при
условии согласования Антимонопольным комитетом (АМКУ) повышения цены на него.
Ранее "Днепроазот" поставлял жидкий хлор коммунальщикам преимущественно при
посредничестве других частных фирм. "Новая цена на хлор, которую предлагает установить
наше предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора,
согласно информации на сайте "Прозорро", – утверждали в компании. Напомним, в средине
июня АО "Днепроазот", подконтрольное группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова, предупредило водоканалы о прекращении поставок жидкого хлора, который
используется для обеззараживания питьевой воды. В связи с этим, на некоторых
предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла
сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 АГРОХІМІЯ (МІН. ДОБРИВА, ЗЗР)

Украинский производитель удобрений инвестирует
$3 млн в новые заводы
09.08.2018

Мощность производства компании «5 Элемент» сейчас позволяет
удовлетворить потребности всего украинского рынка максимум за месяц. Об
этом сообщил основатель и собственник компании Владимир Белый.
По его словам, в процессе разработки и тестирования в научной лаборатории
компании также находятся препараты по обработке таких культур как финик, хлопок,
арахис, сахарный тростник — заказ, полученный от иностранных компаний. «К нам
присматриваются крупные мировые производители, ведь таких мощностей в мире еще не
существует. Например, 1 кг концентрата микроудобрения для пшеницы рассчитан на
площадь 12 тыс. га, 1 кг концентрата для озимого рапса — 150 тыс. га. Мощности нашего
предприятия позволяют произвести продукцию от 1 тонны и более только за 1 смену
работы, а при необходимости мы можем удвоить количество производства», — уточняет
Владимир Белый. На данный момент в производство инвестирован капитал в размере
около $2,5 млн, и в ближайшие два года планируются инвестиции в размере ещё $3 млн.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Мировой производитель агрохимии продал
украинские «дочки» за $53 млн
10.08.2018

Группа «ЕвроХим» в мае нынешнего года продала две свои
дистрибьюторские компании в Украине. Об этом свидетельствует
отчетность компании за первое полугодие 2018 года.
Отмечается, что были проданы 100% акций обеих компаний несвязанным сторонам
за $53,064 млн. Группа не раскрыла данных о покупателе ее украинских активов. Однако
ранее появлялась информация, что покупателем является компания, связанная с бывшим
менеджментом дочерних предприятий. О том, что группа «ЕвроХим» покидает украинский
рынок удобрений стало, известно в мае нынешнего года. Причиной этому являются
введенные украинскими властями ограничения поставок продукции российскими
компаниями, а также ожидания дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры в данном
сегменте рынка. На сегодня ЕвроХим считается одним из крупнейших в мире производителей минудобрений. Группа объединяет российские заводы «Невинномысский Азот»,
«Новомосковский «Азот», «Фосфорит», «Белореченские минудобрения» и Ковдорский ГОК,
литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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14.08.2018

Олигарх Ринат Ахметов решил заняться производством минеральных
удобрений, дефицит которых испытывают в последние годы украинские
аграрии. Об этом сообщает портал facenews.ua
Генеральный директор ООО "Украинские минеральные удобрения" Алексей
Афанасьев сообщил, что компания планирует перепрофилировать в комплекс по
переработке и хранению минеральных удобрений один из простаивающих цехов
Криворожского центрального рудоремонтного завода. "Украинские минеральные
удобрения" созданы 1 ноября прошлого года. Уставный капитал - 100 тысяч грн. Компания
принадлежит кипрской UMG Holding Limited, которая входит в группу СКМ. Конечный
собственник новой фирмы - Ринат Ахметов, следует из Госреестра юридических лиц
министерства юстиции. КЦРЗ, на котором расположится новое производство, также
принадлежит СКМ. По словам Афанасьева, на новом предприятии будут оборудованы два
цеха: по приему, хранению, упаковке и отгрузке сульфата аммония и цех по его
гранулированию. Комплекс рассчитан на производство 100 000 тонн гранулированного
сульфата аммония в год. Стоимость проекта - 211 млн грн. В июле на сессии городского
совета рассматривали петицию против строительства из-за экологических рисков, которую
подписали 1000 жителей. Но большинство депутатов ее не поддержали. Афанасьев уверяет,
что на территории КЦРЗ будет соблюдена санитарно-защитная зона в 1 км, а сам объект
оборудуют пылеулавливающими технологиями. Сульфат аммония - побочный продукт
коксохимического производства, которым занимается металлургический холдинг
Ахметова "Метинвест". Как сообщается, он десятки лет вывозился на экспорт для
грануляции в другие страны. В то же время украинские аграрии импортируют около 90%
потребляемого сульфата аммония, пишет агентство Инфоиндустрия. После того, как
Кабмин запретил в декабре прошлого года ввоз этого продукта из России, основным
поставщиком стала Беларусь.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
Завод «Азот» Фирташа временно остановил
свою работу
12.09.2018

Северодонецкий завод «Азот», входящий в азотный бизнес Group DF,
который принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, временно
приостановил выпуск азотных удобрений.
Остановка связана с выполнением производственного плана и накоплением на
складах достаточного количества продукции, необходимого для проведения сезонных
сельскохозяйственных работ. «Произведенной продукции, которая есть в наличии,
полностью достаточно, чтобы в полном объеме покрыть существующий спрос со стороны
украинских аграриев. По мере роста платежеспособного спроса предприятие будет
запущено и выпуск продукции будет возобновлен в кратчайшие сроки», –
прокомментировал приостановку производства Леонид Бугаев, председатель правления
ЧАО «Северодонецкое объединение Азот». По его словам, с июня 2018 года тремя азотными
предприятиями Group DF уже выпущено более 500 тысяч тонн азотных удобрений. «Мы
обратились в Министерство аграрной политики с просьбой озвучить недостающую
потребность в азотных удобрениях для проведения осенней посевной в целях
планирования технологических остановок наших предприятий для подготовки к зимнему
периоду. Пока что никакого ответа мы не получили, но мощностей двух остальных
работающих азотных предприятий Group DF вполне достаточно для покрытия остатков
потребностей на осеннюю посевную», – добавил Бугаев. Читайте також «Азот» Фирташа
временно остановил свою работу Порошенко подтвердил, что в Украине появится
долгожданный магазин IKEA Сьогодні, 11:01 Во время остановки на предприятии будут
проведены необходимые мероприятия по осуществлению технологической подготовки
предприятия к зимнему периоду согласно регламентным работам. Напомним,
Северодонецкий «Азот» является одним из трех работающих предприятий по производству
азотных удобрений в Украине. Кроме Северодонецкого «Азота», производство азотных
удобрений осуществляется на Черкасском «Азоте» и «Ривнеазоте». Ранее сообщалось, что
завод по производству диоксида титана - филиал ООО «Титановые инвестиции» в Армянске
на севере аннексированного Крыма, кислотонакопитель которого пересох и привел к
отравлению воздуха, остановил свою работу.
Читать полностью >>>
По материалам glavcom.ua
ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ПРОМИСЛОВІ МІНЕРАЛИ
 БУРШТИН

Компанія «Технобуд» розпочне видобуток бурштину
на Рівненщині через 2 роки
06.08.2018

На те, щоб отримати дозвільні документи та заключити угоду з
підрядником, підприємству знадобиться півтора роки, повідомив
виконавчий директор ТзОВ «Технобуд» Олександр Ковальчук.
Планами щодо видобутку бурштину на територіях, які відведені підприємству, він
поділився з головою обласної ради Олександром Данильчуком та представниками ЗМІ. А
також розповів про потужності підприємства, яке видобуває щебінь на територіях
Сарненського району ще із 1949 р. 27 липня сесія обласної ради підтримала проект рішення
щодо погодження надання надр у користування ТзОВ "Технобуд" з метою видобування
бурштину Північно-Східної частини Федорівської ділянки Клесівського родовища. "За"
проголосували 58 обранців. У ході засідань постійних комісії проект рішення наполегливо
просили підтримати представники місцевої громад. Наголошували на тому, що «Технобуд»
- соціально орієнтоване підприємство: підтримує місцевий спорт, будує дороги, фінансує
соціальні об’єкти. До того ж 40% надходжень до місцевого бюджету складають податки, які
платить саме «Технобуд». До слова, головний профіль підприємства – це видобуток щебню.
Річний обсяг продукції складає 4 млн.тонy. Як стверджує його виконавчий директор
Олександр Ковальчук, розпочати видобувати бурштину вони вимушені, адже щоб дістатися
до глибини, на якій залягає будівельна порода, їм потрібно зняти шари грунту, де
потенційно є бурштин. На підприємстві наголошують, що не зацікавлені у прибутках від
видобутку сонячного каменю. Планують залучити підрядника, який і добуватиме, і
перероблятиме бурштин. Своїх 50% прибутку обіцяють віддавати на потреби громади ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rivne.media
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Запорожские таможенники не дали вывезти в
Великобританию более 500 кг янтаря

 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

14.08.2018

Сотрудники Запорожской таможни задержали грузовой автомобиль, в
котором контрабандисты пытались ввезли в Великобританию большую
партию янтаря, сообщили в пресс-службе Запорожской таможни ГФС.
Отмечается, что запорожским таможенникам от одного из предприятий региона для
оформления в режиме экспорт поступила электронная таможенная декларация. В
документе был указан товар - топливные гранулы (пеллеты) прессованные,
гранулированные, цилиндрической формы различного размера из опилок хвойных пород
дерева, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах, без указания
производителя. Этот товар должен идти в Великобританию. «С целью отработки всех
рисков было решено провести таможенный досмотр продукции, по результатам которого
была обнаружена контрабандная партия янтаря», - подчеркнули в пресс-службе. По
предварительным данным, в фуре находилось более 500 кг янтаря. Весь товар изъят….
Читать полностью >>>
По материалам journalist.today
У Клесівській громаді хочуть нелегально видобувати
бурштин із території заводу
31.08.2018

Завод ВП «Клесівське кар’єроуправління» УПП УЗ, що в селищі Пугач,
нещодавно знову привернув до себе увагу громадськості. Хоча проблеми з
життєдіяльністю заводу існують уже не один рік.
Про це свідчить навіть те, що за останні 4 роки змінилося п’ять директорів. От і
цього року в березні знову з управління з Києва прислали чергову «заміну», хоча
попередній директор, за свідченнями працівників і бухгалтерії, показав непогану динаміку
розвитку заводу. Відтак колектив заводу вийшов на захист тодішнього керівника і не
пустив нового! Але приводом до цього була підозра, що нове керівництво хоче перекопати
територію заводу, щоб видобувати бурштин, а це, своєю чергою, паралізує роботу
підприємства! А старий директор не погоджувався на таку аферу, тому потрібно було його
замінити. В березні активісти з місцевими депутатами завадили зміні керівника, але в
квітні все ж таки цього уникнути не вдалося. Новим керівником став колишній керівник
Макіївської виправної колонії Денис Голобородько. На мітингу в березні Андрій Пехотін,
депутат Клесівської ради, активіст «Об’єднання «Самопоміч» поставив представнику з
Києва пряме запитання: чи будуть видобувати бурштин на території заводу, чи ні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами samopomich.ua
Які політсили представляють владу в районах нелегального
видобутку бурштину в Україні
03.09.2018

За оцінками експертів, в Україні щорічно видобувається від 120 до 300
тонн бурштину, але в середньому лише 5 тонн здобуті легальним шляхом.
Річний дохід від нелегальної торгівлі каменем складає 300-400 млн доларів.
Тим часом політики із завидною регулярністю обіцяють вирішити цю проблему.
Уряд мав внести до Верховної Ради відповідний законопроект, який поки так і не з'явився.
Однак боротися з нелегальним видобутком бурштину мають і на місцевому рівні. «Слово і
Діло» вирішило розібратись, які політичні сили представляють владу в «бурштинових
республіках». Незаконний видобуток бурштину йде в основному в трьох областях:
Житомирській, Рівненській та Волинській. Житомирську обласну адміністрацію очолює
Ігор Гундич, головою обласної ради є Володимир Ширма – депутат від «Блоку Петра
Порошенка». Більшість депутатів в облраді також від БПП, на другому місці за кількістю –
«Батьківщина». Нелегально видобувають бурштин у семи районах області. При цьому в
шести райрадах із семи більшість становлять депутати від БПП. Виняток – лише
Черняхівський район, в раді якого більшість депутатів Партії конкретних справ. На другому
місці за кількістю найчастіше представники або «Батьківщини», або Радикальної партії.
Схожа ситуація й у Рівненській області. Голова облдержадміністрації Олександр Данильчук
був обраний від «Блоку Петра Порошенка». Більшість депутатів облради від БПП, на
другому місці – «Батьківщина». Із семи районів, де йде незаконний видобуток, в трьох
більшість депутати від «Батьківщини», ще в двох – від БПП, по одному району, де більшість
за Народною партією та Аграрною партією. Волинську обласну раду очолює представник
УКРОПу – Ігор Палиця. У Маневицькому районі, де процвітає видобуток бурштину,
більшість ділять знову-таки БПП і «Батьківщина», а в Камінь-Каширському районі – БПП. …
Детальніше – на інфографіці >>>
За матеріалами slovoidilo.ua
 АЛМАЗИ

На пошук родовищ алмазів в Україні
потрібно $300 млн
08.08.2018

В Україні є перспективні поклади алмазів, однак їхній пошук потребує
значних вкладень з держбюджету. Про це повідомили в Державній службі
геології та надр України.
«Досвід провідних компаній показує, що для відкриття промислових родовищ
алмазів необхідні значні капіталовкладення. Наприклад, протягом п’яти років було
витрачено 300 млн доларів США на пошуки австралійських родовищ алмазу (трубка Аргайл
та інші). Тобто 60 млн доларів США на рік. Через 4 роки з початку експлуатації трубка
Аргайл покрила витрати на геологорозвідувальні роботи і вже почала давати прибуток», –
заявив нинішній очільник Держгеонадр Олег Кирилюк. Фахівці Служби стверджують, що
дослідження, які проводилися на теренах нашої держави, починаючи з другої половини
минулого століття свідчать, що у певних блоках щита на глибині, доступній для
промислової розробки, є поклади алмазів. За словами т.в.о директора Департаменту
геології Сергія Сліпка ще з 50-х років у Донецькій, Запорізькій, Вінницькій та Хмельницькій
областях знаходили кристали алмазів. «На землях Приазов’я та на північному заході
України, у Рівненській та Житомирській областях, було знайдено чимало порід
кімберлітових трубок. Але через брак коштів жодного з найперспективніших алмазоносних
об’єктів не було вивчено. За часів Союзу це й не здавалося актуальним, бо всі “алмазні”
кошти спрямовувалися в Якутію, на розробку відомих родовищ. Лише в 90-х роках в Україні
вдалося провести масштабні роботи – з глибинним бурінням, крупними пробами, внаслідок
чого було зроблено суттєві відкриття», – повідомив Сліпко. Керівник Держгеонадр
запевняє, що за умови вдалої розробки кожний вкладений долар окупається у сотні разів.
«Кошти, які б спрямовувались на розвідку родовищ алмазів, повертались би державі в сотні
разів й могли б наповнювати казну нашої країни. Так само вже сьогодні можна зекономити
значні державні кошти, якщо налагодити в Україні видобуток міді і фосфоритової
сировини. Хоча у нас є значні поклади цих копалин, але вони й досі не розроблені і сьогодні
ми змушені ввозити їх у значній кількості з-за кордону» – додав Кирилюк. Україна має всі
геологічні передумови для відкриття промислових родовищ алмазів, як корінних, так і
розсипних. Про це свідчать встановлені регіональні та локальні критерії алмазоносності,
головними з яких є виявлені тіла кімберлітів і лампроїтів та численні знахідки зерен
алмазів. Проте поки що розвідані родовища алмазів на території України відсутні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Державної служби геології та надр України
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Компания «Киевгума» на выставке-конференции
Deutsche Kautschuk Tagung 2018
06.07.2018

Только состоялось крупнейшее событие резиновой отрасли в мире выставка-конференция DKT (Deutsche Kautschuk Tagung) по каучукам и
эластомерам в Германии (2 по 5 июля, г.Нюрнберг).
Уже не первый раз ее посетила делегация от ООО «Киевгума». Абсолютная
концентрация на обрабатывающей промышленности каучука во всех его аспектах основная идея всемирно известной выставки, которая проходит раз в три года. Главной
среди многочисленных презентаций проходила научно-техническая конференция DKT,
которая посвящена вопросам производства и применения каучуков и термопластичных
эластомеров: сырье и компоненты, технологические процессы, тестирование и анализ,
новейшие материалы. Внимание было направлено на представленные результаты
фундаментальных исследований молодых ученых. Эксперты со всего мира представляли
последние новинки в области сырья и применения, новые технологические возможности
для обработки, тестирования и моделирования. ...
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Киевгума»
На шинному заводі "РОСАВА" триває реалізація
інвестиційного проекту
01.08.2018

На шинному заводі "РОСАВА" триває реалізація інвестиційного
проекту з технічного переозброєння виробництва легкових шин. Про це
повідомляє прес-служба підприємства.
Спільно з представниками турецької фірми "UZER MAKINA" у складі інженерамеханіка, інженера-електрика та програміста закінчені монтажні роботи нового
обладнання. Завдяки масштабній модернізації український виробник "РОСАВА" не тільки
збільшить виробництво шин 15-19 дюймів, а й покращать умови праці працівників.
Вулканізаторникам достатньо помістити заготовку шини на стійку для завантажувача, що в
свою чергу транспортує її в центр форми вулканізатора, а далі обладнання все зробить в
автоматичному режимі. Крім цього, активно проводиться підготовка виробничих ліній до
старту зимового сезону. Впроваджуються заходи для нарощування виробництва найбільш
масових типорозмірів зимових моделей шин.
Читати повністю >>>
За матеріалами заводу "РОСАВА"
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Вітаємо переможців 2-го випуску
Verallia Design Awards
18.07.2018

Оскільки число молодих дизайнерів, що беруть участь у проекті
з кожним роком збільшується, і клієнти все частіше прагнуть вивчати
нові ідеї, у 2018 році Verallia Україна реалізувала 2-й випуск конкурсу.
Тема 2018 – «Створіть продукт, що буде відрізнятись». 13 липня креативний простір
Inveria вітав фіналістів національного етапу Verallia Design Awards. На конкурсі взяли
участь 56 учасників, а на фінальний етап було обрано лише 8 проектів. Уже другий рік
поспіль партнером конкурсу в Україні є міжнародний бренд Nemiroff – виробник
високоякісного алкоголю та один з лідерів українського ринку, що представлений більш
ніж у 80-ти країнах світу. У 2018 році було вирішено підтримати одного із учасників
конкурсу та запросити до проходження літнього стажування у відділі маркетингу компанії
Nemiroff, що неодмінно стане цінним досвідом для молодого спеціаліста.
Читати повністю >>>
За матеріалами verallia.ua
Броньоване скло українського виробництва вкотре
рятує життя прикордонників
23.07.2018

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил броньоване скло «Кугуара»
вчергове врятувало життя прикордонників, – про це повідомив спікер
Держприкордонслужби України полковник Олег Слободян.
Як повідомляє "Урядовий Кур'єр", секрет простий – на «Кугуарі» встановлене
куленепробивне скло виробництва «Оріон-Гласс», чиї основні потужності розташовані у
Шполі на Черкащині. Підприємство розробляє і виготовляє куленепробивне скло для
автомобілів, що застосовуються на транспортних засобах різного типу: для автомобілів
служб охорони, кур’єрських та інкасаторських служб, автомобілів, які використовуються
для потреб армії, автомобілів приватних осіб. “Оріон – Гласс” – одна з найпотужніших
компаній на ринку України, що представляє собою групу високотехнологічних підприємств
по промисловій переробці скла, виробництву скловиробів і склопакетів для використання у
військових потребах, будівництві, транспортному машинобудуванні, виробництві меблів,
торгового і промислового устаткування, оформленні інтер’єрів та інших областях. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами sklo.kiev.ua
Полтавский завод медицинского стекла уменьшил
чистую прибыль на 18,7% – до 54 млн грн.
25.07.2018

ПАО "Полтавский завод медицинского стекла" в январе-июне 2018
года уменьшил чистую прибыль на 18,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – до 53,772 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход возрос на 18% - до 208,
768 млн грн, валовая прибыль - на 12%, до 88,266 млн грн. По итогам 2017 г. предприятие
увеличило чистую прибыль на 10,9% по сравнению с 2016 годом – до 122,9 млн грн. ПАО
"Полтавский завод медицинского стекла" является крупнейшим производителем
стеклянной медицинской тары в Украине. По итогам 2017 года предприятие произвело
1,335 млрд ампул, что составило 96% от всей произведенной продукции.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

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

У Запорізькій області з’явиться
дорога зі скла

Рубежанский картонно-тарный комбинат за 7 мес
выпустил 145 млн кв. м гофроящиков
08.06.2018

Відремонтувати проїзну частину автошляху на вулиці Металістів м.
Вільнянськ вирішили за допомогою бетону із додаванням рідкого скла. Про
це повідомляє портал budport.com.ua
Генеральний директор ПрАТ «Запоріжсклофлюс» Микола Осіпов погодився взяти
участь у експерименті та допомогти мешканцям та місцевій владі збудувати надійних
автошлях із скла та бетону, який прослужить у багато разів довше, ніж звичний асфальт,
який доводилося ремонтувати майже щороку. ПрАТ «Запоріжсклофлюс» є єдиним в Україні
виробником силікату натрію, з якого готують рідке скло. На заводі і було запропоновано
виробляти бетон для будівництва автодоріг за унікальною технологією - із застосуванням
рідкого скла в співвідношенні 8-12 відсотків в суміші. Це, перш за все, здешевлює бетон на
15 відсотків, значно скорочує терміни застигання - треба не 28, а три-чотири дні, і збільшує
термін стійкості бетонного покриття - до 14 років. А ще - майже виключається знос шин, що
підтверджено науково-дослідними випробуваннями. Висновки і свої пропозиції з питання
виробництва бетону з рідкого скла для будоб'єктів області та Запоріжжя готують
проектувальники, виробники бетону і будівельники. Зокрема, для розробки проектнокошторисної документації треба побудувати кілометр такої бетонної дороги, на що
погодилися вольняни. Найближчим часом тут почнуться будівельні роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
Основной акционер медпрепаратов "Био мед стекло"
приобрела контрольный пакет акций

15.08.2018

Рубежанский картонно-тарный комбинат, с учетом Трипольского
упаковочного комбината, в январе-июле 2018 года выпустил 145,56 млн кв.
м гофроящиков, что на 16,2% больше, чем за тот же период 2017 года.
Комбинаты также на 4,7% нарастили выпуск составляющих для гофрокартона
(картон и бумага для гофрирования) - до 168,92 тыс. тонн. С учетом производственных
показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном
выражении возрос на 32% - до 3 млрд 168 млн грн. Таким образом, по этому показателю
комбинаты лидируют на рынке ЦБП Украины. В целом, по данным "УкрПапир",
производство картонной тары в Украине (с учетом непрофильных производителей) в
январе-июле возросло на 4,9% - до 583,45 млн кв. м. РКТК, работающий на рынке упаковки
с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его
переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картонаосновы для гипсокартона. В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские
компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий. В 2002 году РКТК
приобрел ТУК, где было создано производство гофрокартона и гофроупаковки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ККБК за 7 мес увеличил объем производства
на 16% - до 3 млрд грн.
15.08.2018

Компания Uglass Holdings Limited (Кипр) приобрела право
собственности на доминирующий контрольный пакет акций производителя
стеклянной тары для медицинских препаратов ЧАО "Био мед стекло".
Согласно сообщению ЧАО, обнародованном в системе раскрытия информации
НКЦБФР, соответствующее сообщение от кипрской компании о приобретении права
собственности на доминирующий контрольный пакет акций "Био мед стекло" поступило
14 августа 2018 года. Размер доли, которая прямо принадлежит Uglass Holdings Limited,
возрастет с 84,66% от общего количества акций до 99,66% (с 84,72% до 99,73% от общего
количества голосующих акций). Основной специализацией ЧАО "Био мед стекло" является
производство стеклопосуды медназначения. Кроме того, выпускает тару для
биологической, пищевой, консервной и ликеро-водочной промышленности. По итогам
2017 года "Био мед стекло" увеличило чистый убыток почти в пять раз по сравнению с
2016 годом – с 2,901 млн грн до 14,104 млн грн. Чистый доход от реализации продукции
увеличился на 7,5% - до 254,695 млн грн. Как сообщалось, в 2017 году Украина
имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв
изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили
механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в
том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц,
действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять
принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Киевский картонно-бумажный комбинат в январе-июле 2018 года
увеличил объем производства (в денежном выражении) на 16,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3 млрд 079 млн грн..
Таким образом, по итогам семи месяцев комбинат еще немного замедлил темп
прироста этого показателя к аналогичному периоду прошлого года (в январе-июне – 16,9%,
январе-мае – 18,4%, в январе-апреле – 26,7%). Согласно статистическим данным
ассоциации, в натуральных показателях Киевский КБК увеличил выпуск гофротары на
10,7% - до 134,63 млн кв. м, сохранив вторую позицию по выпуску этой продукции в
Украине после Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом).
Комбинат замедлил темп прироста производства картона до 8,5%, выпустив его 119,36 тыс.
тонн. В том числе выпуск тарного картона возрос на 22% - до 82 тыс. тонн, тогда как
коробочного сократился почти на 13% - до 37,36 тыс. тонн. В то же время производство
бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции сохранило положительную
динамику, увеличившись в январе-июле на 5,6% - до 45,83 тыс. тонн. Выпуск туалетной
бумаги в количественном выражении вырос на 4,6% - до 243,51 млн рулончиков. По
данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом непрофильных производителей) выпуск
гофротары в январе-июле 2018 года вырос на 4,9% - до 583,45 млн кв. м, бумаги и картона –
на 8,6%, до 556,81 тыс. тонн. Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по
выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. чел. Продукция
реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. По
итогам 2017 года комбинат увеличил объем производства (в денежном выражении) на
14,8% по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд 850 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Дмитро Олійник відвідав Львівську
ізоляторну компанію

Картонно-бумажная компания за 7 мес.-2018
увеличила производство на 22%

15.08.2018

05.09.2018

Під час поїздки західною Україною Голова Ради Федерації
роботодавців України, Президент АПСП "Скло України" Дмитро Олійник
відвідав «Львівську ізоляторну компанію».
Вона виготовляє скляні ізолятори, які на сьогодні використовуються енергетичними
системами у більш ніж 30 країнах світу. "ЛІК" – один із найбільших в Європi виробникiв
низько- та високовольтних iзоляторiв iз загартованого та вiдпаленого скла. Компанія
також забезпечує 70% попиту вітчизняного ринку та є єдиним підприємством-виробником
скляних ізоляторів в Україні. Виробництво продукції здійснюється на автоматизованих
технологічних лініях, які дозволяють забезпечувати витримку високих технологічних
параметрів та здійснення безперервного контролю якості. Велика увага приділяється
сертифікації продукції, яка проходить періодичні випробування у сертифікаційних центрах,
лабораторіях, інститутах як вітчизняних так і закордонних. «ЛІК» також має власну сучасну
лабораторію, де є можливість проводити будь-які випробування ізоляторів. Однак
найбільшим та найціннішим здобутком компанії її директор Оксана Динік вважає великий,
потужний, молодий колектив технічних спеціалістів. Також на підприємстві працює
експертна група, яка складається з фахівців, що мають робочий стаж більше 40 років. Це
спеціалісти із величезним технічним, технологічним та адміністративним досвідом. Тут
постійно займаються модернізацією виробництва, реконструкцією обладнання та
оновленням приміщень на підприємстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами АПСП "Скло України"

29.08.2018

АО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в январе-июле 2018 года
увеличила объем производства на 21,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года - до 333,2 млн грн.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", за этот период компания
увеличила выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции в натуральных
показателях на 12,6% - до 3,38 тыс. тонн, коробочного картона - на 2,6%, до 14,15 тыс. тонн.
В то же время выпуск туалетной бумаги в количественном выражении сократился на 10% почти до 2 млн рулончиков (в целом в Украине за семь месяцев выпущено более 387 млн
рулончиков). "Картонно-бумажная компания" (до 2011 года - "Львовкартонопласт")
создана в 1946 году на базе производственных площадей небольшого механического
завода. В настоящее время выпускает изделия и полуфабрикаты из макулатурного картона
(листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной бумаги (туалетная бумага, полотенца,
салфетки). Владельцами компании являются шесть физических лиц, каждому из которых
принадлежит пакет более 16,66% акций (в том числе главе набсовета Владимиру
Ложовскому, членам НС Степану Делятинскому и Татьяне Онишкевич). Согласно
сообщению компании на ее сайте, на внеочередном собрании 7 сентября 2018 года
акционеры намерены рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала почти до
50,483 млн грн путем увеличения номинала акции до 22 грн за счет направления в
уставный капитал части нераспределенной прибыли за 2015-2017 гг. в размере около
49,909 млн грн. К настоящему времени уставный капитал компании составляет 574 тыс.
грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Продажа объекта малой приватизации "Укрпапирпром"
не состоялась
"Славянские обои - КФТБ" за 7 мес увеличили выпуск
на 1,2% – до 15,4 млн усл. кусков
15.08.2018

ПАО "Славянские обои - КФТБ" в январе-июле 2018 года увеличило
их выпуск на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 15,39
млн усл. кусков, сообщила ассоциация "УкрПапир".
Таким образом, фабрика сохранила незначительную положительную динамику
производства продукции к аналогичному периоду прошлого года (в январе-июне прирост
составлял 4,1%, тогда как в январе-мае зафиксировано падение на 3,2%). В общем выпуске
обоев в Украине за семь месяцев, который, по данным ассоциации, сократился на 1,2% - до
58,1 млн усл. кусков, доля КФТБ составила 26,5%. При этом в июле в стране выпущено 10,42
млн. усл. кусков обоев, что на 2% меньше, чем в июле-2017, но на 5,7% больше майского
показателя текущего года. С учетом производственных показателей объем товарной
продукции КФТБ за январь-июль в денежном выражении увеличился на 32,4% - до 779,14
млн грн. "Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся,
дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего
тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции. Ранее около двух третей
производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений
на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы. По
итогам 2017 года фабрика сократила выпуск обоев на 6% по сравнению с 2016 годом - до
26,79 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства сохранился почти на
уровне 2016 года, составив 1,066 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Первый аукцион по продаже лота малой приватизации – госпакета
акций АО "Укрпапирпром" (Киев) в размере 99,9% акций со стартовой ценой
12,4 млн грн не состоялся, сообщается в системе ProZorro.Продажи.
Аукцион должен был состояться 30 августа, заявки принимались до 29 августа.
Однако 29 августа система автоматически объявила повторный аукцион по продаже этой
компании со снижением стартовой цены госпакета вдвое – до 6,2 млн грн. Предложения
принимаются до 27 сентября, аукцион намечен на 28 сентября. Как сообщалось, согласно
правилам "малой" приватизации, если на аукцион никто не пришел, система автоматически
объявляет повторный аукцион с вдвое меньшей стартовой ценой. "Укрпапирпром" была
создана в 1996 году как государственная холдинговая компания (ГАХК). В ее уставный
капитал были переданы пакеты акций восьми крупных предприятий целлюлознобумажной отрасли от 18,5% до 30% их уставных капиталов. Затем холдинг по решению
правительства был реформирован, а пакеты шести комбинатов ФГИ продал. В то же время
Днепропетровская бумажная фабрика, 30% акций которой оставалось у "Укрпапипрома",
была признана банкротом и ликвидирована. Также ликвидировано было ПАО
"Понинковский КБК". После этого в 2015 году ГАХК "Укрпапипром" приказом ФГИ был
переименован в ПАО, а в апреле 2017 года решением собрания акционеров в частное АО. В
настоящее время основным видом деятельности компании является сдача в аренду и в
эксплуатацию собственного недвижимого имущества. По данным компании на начало 2018
года структуру основных средств составляет часть 12-этажного здания 1313,9 кв.м., подвал
– 18 кв.м., офисное оборудование и устройства. Чистый доход АО в 2017 году составил 1,51
млн грн, чистый убыток – 0,51 млн грн. Уставный капитал АО – 12,4 млн грн, номинал
акции -0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Борг "Маяка" перед банком Януковича продали
у п'ять разів дешевше
16.08.2018

Назначен замглавы «Укроборонпрома»
по авиастроению
25.07.2018

Госконцерн «Укроборонпром» назначил заместителем генерального
директора
госконцерна
по
авиастроению
Александра
Пащенко,
возглавлявшего с 2015 года входящее в госконцерн ГП «Харьковский
машиностроительный завод «ФЭД».
Александр Пащенко назначен на должность заместителя генерального директора
«Укроборонпрома» с 9 июля. На сегодняшний день у главы «Укроборонпрома», согласно
официальным данным госконцерна, шесть заместителей. В июле «Укроборонпром»
сообщил о завершении предусмотренной планом реформы и утвержденной Набсоветом
оптимизации кадрового состава управленческого аппарата госконцерна, в рамках которой
численность персонала концерна сокращена на 40%, включая три должности
замгендиректора. Государственный концерн «Укроборонпром» - объединение
предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным
управлением. Предприятия-участники Концерна группируются по пяти основным
направлениям деятельности и продукции: авиастроения и авиаремонта; высокоточных
вооружений и боеприпасов; бронетанковой, автомобильной, инженерной и специальной
техники; судостроения и морской техники; радиолокации, радиосвязи и систем ПВО.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ПАО «Мотор Сич» в I пол.-2018 сократила консолидированную
чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза
02.08.2018

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по итогам января-июля 2018 года
сократило консолидированную чистую прибыль по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 60,57% (в 2,5 раза) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 902,19 млн грн.
Согласно отчету компании, обнародованному в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее консолидированный чистый доход по итогам первого полугодия уменьшился
на 14,78% - до 5 млрд 811,23 млн грн. В январе-марте 2018 года чистая прибыль "МоторСич" по МСФО сократилась на 62,72% (в 2,7 раза) по сравнению с аналогичным периодом
2017 года - до 542,02 млн грн, консолидированный чистый доход - на 22,65%, до 2 млрд
653,56 млн грн. По данным компании, в 2017 году ее консолидированная чистая прибыль
по МСФО возросла на 51,86% - до 3 млрд 104,17 млн грн по сравнению с 2016 годом,
консолидированный чистый доход - на 43, 66%, до 15 млрд 150,43 млн грн. С 23 апреля
2018 года обращение акций ПАО "Мотор Сич" на фондовых площадках "Украинская биржа"
(УБ) и ПФТС приостановлено в связи с решением Шевченковского райсуда Киева от 20
апреля об аресте по ходатайству следователя СБУ 56%-го пакета акций компании,
находящегося в опосредованном владении собственника китайской Beijing Skyrizon Aviation
Industry Investment. Обращение акций "Мотор Сич" заблокировано до завершения
досудебного расследования СБУ, открытого осенью 2017 года в связи с подозрением в
сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для
обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его
акций за пределы Украины. В сентябре 2017 года по ходатайству следствия Шевченковский
райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти оффшоров и
находящиеся на счетах хранителя - компании "Драгон капитал" - 41% акций ПАО "Мотор
Сич". Согласно озвученным в мае 2017 года планам украинской стороны, "Мотор Сич" и
китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. отрабатывают программу
партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных
двигателей на мощностях в КНР. Программа включает также инвестиционные планы
китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей "Мотор Сичи".
В апреле 2018 года в Киеве в ходе рабочей встречи первого вице-премьера, главы МЭРТ
Степана Кубива и замглавы МЭРТ, председателя межведомственной комиссии по вопросам
ОПК при СНБО Юрия Бровченко с послом КНР в Украине Ду Веем и представителем
китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd китайская сторона
подтвердила планы по дальнейшему участию в проекте сотрудничества с "Мотор Сич".
Стороны также озвучили взаимную заинтересованность в скорейшем урегулировании
ситуации вокруг "Мотор Сич" с учетом двусторонних интересов партнерства. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Набсовет Сумского НПО разрешил отчуждение
непрофильных активов на 38 млн грн
31.07.2018

Наблюдательный совет ПАО "Сумское НПО" предоставил разрешение
на отчуждение непрофильных активов в Сумах и Сумском р-не, находящихся
в собственности объединения, общей стоимостью не менее 37,8 млн грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР в четверг, такое
решение набсовет принял 24 июля. Как сообщалось, для разрешения ситуации с
задолженностью по заработной плате перед работниками, руководство предприятия, в
частности, просило согласия набсовета на продажу ряда непрофильных инфраструктурных
активов, которыми Сумское НПО длительное время не пользуется, но тратит ресурсы на их
содержание. Гендиректор СНПО Алексей Цымбал отмечал, что вырученные от их продажи
средства пойдут на погашение задолженности, и уже есть потенциальные покупатели на
несколько объектов, в том числе столовую и банно-прачечный комбинат. Ранее местные
СМИ сообщали о митингах работников в июне в связи с тем, что заработная плата им
задерживается с декабря прошлого года. 26 июня сотни работников вышли на "голодный
ход" по улицам Сум. Затем в конце июня на предприятии был введен режим оплачиваемых
простоев, который был 9 июля продлен еще на две недели. По словам А.Цымбала, это было
вызвано необходимостью проведения переговоров с партнерами, которые из-за
обеспокоенности акциями отложили авансовые платежи, потребовав объяснений и
подтверждения работоспособности СНПО и новых гарантий. Агентству "ИнтерфаксУкраина" пока не удалось получить информацию, возобновило ли работу СНПО или режим
простоев вновь продлен. Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей
газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного
назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для
химической,
газовой
и
нефтеперерабатывающей
промышленности,
атомных
электростанций. Чистый доход НПО в 2017 году сократился на 17,6% - до 905,32 млн грн,
чистый убыток снизился незначительно - до 1 млрд 123 млн грн. К началу текущего года на
предприятии работало 5,73 тыс. человек (годом ра6нее - 7,41 тыс.).
Читать полностью >>>
Читайте также: Ситуация на Сумском НПО
ухудшается с каждым днем >>>
По материалам bin.ua
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Борг державного заводу "Маяк", який входить до концерну
"Укроборонпром" і відомий тим, що виробляє міномети "Молот", перед
ліквідованим банком продали приватній фірмі у п'ять разів дешевше
Про це йдеться в угоді між банком та ТОВ "Агат", а також у судових матеріалах
справи, передає Depo.ua із посиланням на проект "Марлін". Борг на аукціоні продавав Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб від імені ліквідованого у 2016 році Всеукраїнського
банку розвитку. Останнім володів син екс-президента Олександр Янукович. Завод був
винен банку 118,3 мільйона гривень, однак приватне підприємство викупило борг у понад
п'ять разів дешевше – за 21,1 мільйон. Водночас, ТОВ "Агат", яке тепер володіє правом на
борг, на судових засіданнях виступало як правонаступник банку Януковича. Нагадаємо,
наприкінці грудня 2017 року Господарський суд Києва вирішив стягнути з державного
заводу на користь банку 68 мільйонів гривень заборгованості за тілом кредиту, 25,3
мільйона гривень заборгованості з процентів і 25 мільйонів гривень пені. Додатково "Маяк"
має сплатити 240 тисяч гривень судового збору. Довідка: Завод взяв кредит у розмірі 2,8
мільйона доларів під 12% річних ще в серпні 2014 року, але не мав змоги віддати гроші. У
червні справа отримала новий поворот. До суду звернулася приватна фірма ТОВ "Агат" як
правонаступник Всеукраїнського банку розвитку. Наразі розгляд справи триває у суді. У
березні 2017 року борг як актив був виставлений на продаж на платформі
"Прозоро.Продажі" з початковою ціною 66 мільйонів гривень. Втім, кілька аукціонів поспіль
охочих учасників не знайшлося. На останньому аукціоні з початковою ціною 20,9 мільйонів
гривень перемогло ТОВ "Агат", яке запропонувало на 200 тисяч більше. "Агат"
зареєстрований за однією адресою з "Маяком". …
Читати повністю >>>
Читайте також: Київський завод "Маяк"
завершив півріччя з чистим збитком >>>
За матеріалами depo.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА

Чешская компания покупает половину Ивано-Франковского
арматурного завода
13.08.2018

Чешская компания Vector Energy s.r.o. (Пльзень) планирует купить
1,58 млн. простых именных акций ЧАО “Ивано-Франковский арматурный
завод”, что соответствует 49,99% в данном предприятии.
В сообщении компании, опубликованном в “Ведомостях НЦЦБФР”, указывается, что
ранее чешской компании Vector Energy не принадлежали акции Ивано-Франковсого завода.
В чешском торговом реестре указано, что Vector Energy была зарегистрирована в 2014 году,
а ее директором и владельцем выступает киевлянин Роман Шилюк. ЧАО “ИваноФранковский арматурный завод” (ИФАЗ) было создано в 1995 году. Как отмечено в системе
НКЦБФР, совладельцами завода являются ЧАО “Энергомашинвест” и ЧАО “С.В.Т.А” с
конечным бенефициаром Эбигейл Силван (Вест-Индия, Гренада). С 2015 года пост
руководителя ЧАО “ИФАЗ” занимает Сергей Шилюк. По итогам 2017 года чистый доход
ИФАЗ увеличился на 77%, до 52 млн. грн. Уставный капитал ЧАО составляет 159,8 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Акционерам "Волчанский агрегатный завод" будут выплачены
дивиденды на общую сумму 10,3 млн грн
13.09.2018

Акционерам ЧАО "Волчанский агрегатный завод" с 17 сентября по 20
октября 2018 года будут выплачены дивиденды на общую сумму 10,309 млн
грн (чистая прибыль в 2017 году составила 11,58 млн грн).
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение
принял наблюдательный совет компании 5 сентября. В НКЦБФР отсутствуют данные об
акционерах, владеющих более 5% акций АО "ВАЗ", но, согласно данным финансового отчета
предприятия за 2017 год, более 40,5% акций владели его должностные лица (члены
правления и набсовета), в том числе самый большой пакет в 9,967% принадлежит главе
правления Александру Антоненко. Председатель набсовета Виктор Сопов владеет 4,995%
акций, член набсовета Анна Антоненко – 4,969%. Созданный в 1970 году Волчанский
агрегатный завод, в частности, занимается разработкой и производством
комбинированных гидро- и электропневматических агрегатов летательных аппаратов,
автомобильных транспортных средств. Имеет сервисную и дилерскую сеть в Украине,
России, Беларуси. В 2017 году чистый доход компании увеличился на 5,8% к 2016 году - до
158,2 млн грн, чистая прибыль - на 3%, до 11,58 млн грн. Уставный капитал АО "ВАЗ"
составляет 402,05 млн грн, номинал акции – 1,95 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

Украинский производитель двигателей для ВМФ договорился
о представительстве в Таможенном союзе
16.08.2018

Завод "Зоря" - "Машпроект" 15 августа заключила договор с ООО
"Техинвестэнерго" на 660 тысяч рублей по услугам юридического
консультирования и юридического представительства.
По условиям договора с "Зоря" - "Машпроект" предприятие до 31 августа т. г. должно
будет от имени госпредприятия на территории Таможенного союза исполнять функции
иностранного производителя в части обеспечения соответствия продукции, которая
поставляется требованиям технических регламентов Таможенного союза и национальных
стандартов размещения продукции на его территории, передает местное издание Nikvesti.
Согласно курсу валют Национального банка Украины ООО "Техинвестэнерго" получит от
"Зори" - "Машпроект" приблизительно 264 тысячи 586 гривен за две недели работы.
Таможенный союз - это интеграция, которая предполагает единую таможенную
территории и в пределах этой территории не взимаются таможенные пошлины, и нет
многих других экономических ограничений. При этом страны, входящие в Таможенный
союз, устанавливают общие тарифы и единые условия торговли с другими государствами.
В состав союза входит Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Киргизия, Сирия и
Тунис. Ранее в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной
прокуратурой и администрацией госпредприятия "Заря" – "Машпроект" пресекли попытку
продажи в Россию комплектующих для газотурбинных двигателей военного назначения.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В США недовольны Украиной из-за поставок Китаю
авиационных двигателей

ДК "УКРОБОРОНПРОМ" заявляє про спробу
рейдерства ВАТ "Завод "Квант"
17.08.2018

Американские эксперты подвергли критике решение украинской
компании «Мотор Сич» поставлять Китаю двигатели для учебно-боевых
самолетов JL-10 на сумму в $380 млн. Об этом сообщила газета The
Washington Times.
В 2016 году «Мотор Cич» заключила договор на поставку 250 таких двигателей,
однако к настоящему моменту поставлено только 20. При этом предполагается, что на этих
самолетах будет отрабатываться, в частности, посадка на авианосцы, что прежде Китай
осуществлять не мог. Отмечается, что сегодня для оборонно-промышленного комплекса
Китая двигатели для самолетов являются одним из слабых мест, поэтому их Пекин
закупает у России и Украины. Между тем, как отмечает газета, в Вашингтоне уже нашлось
немало критиков таких действий Киева. Как полагает экс-советник комитета Сената США
по иностранным делам и эксперт по Китаю Уильям Триплетт, тем самым Украина помогает
китайской военной отрасли развиваться быстрее. «Фактически, украинцы с одной стороны
получают деньги американских налогоплательщиков, но в то же время наносят удар в
спину американскому флоту», — утверждал Триплетт. При этом он заявил, что США явно не
хотят, чтобы китайцы «ускоренными темпами учились сажать истребители на авианосцы».
…
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Українські надпотужні авіадвигуни скуповують
міжнародні компанії
12.09.2018

Запорізьке конструкторське бюро "Івченко-Прогрес" розробило
унікальні моделі авіадвигунів. Вони потужніші та дешевші за закордонні
аналоги, повідомляє gazeta.ua
Турецькі, австрійські та китайські авіабудівні компанії вже підписали угоду на
покупку вітчизняної розробки. В Україні теж зацікавилися моделями авіадвигунів. Вони
коштують на 20% дешевше закордонних аналогів, інформують "Факти. ICTV". "Ми провели
дуже хороший маркетинг ринку, побачили нішу і почали розробку цього двигуна. Сьогодні
вже продано понад 50 моторів, укладено контракти", - розповів директор і генеральний
конструктор ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" Ігор
Кравченко. Австрійські авіабудівники встановлюють українські авіадвигуни на легкі літаки
DART-450. Компанія проводить випробування нової модифікації двигуна АІ-450 для легких
літаків. Український авіадвигун має потужність 750 к. с. Витрачає 132 кг палива на год.
Держпідприємство "Івченко-Прогрес" працює понад 70 років. За цей час розробляв як
надпотужні мотори для літаків-велетнів "Руслан", так і обладнання для легких
гелікоптерів. Нещодавно модифікував вертоліт Мі-2. Там з'явився двигун АІ-450М
потужністю 465 к.с. Вертоліт вперше піднявся в небо у квітні 2018-го під назвою "Надія" …
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

03.09.2018

Видання "Дзеркало Тижня" опублікувало викривлену та спотворену
інформацію щодо діяльності ВАТ "Завод "Квант", підписану псевдонімом
"Дмитрий Менделеев".
Прес-служба "Укроборонпрому" повідомляє, що чимало тверджень статті суперечать
дійсності. Приміром, наведені "Дзеркалом Тижня" радіолокаційні станції не виробляються
підприємством "Завод" "Квант". Натомість Алла Зубкова, названа автором "керівником"
"Заводу "Квант", насправді є ліквідатором-арбітражним керуючим. Адже Постановою
арбітражного суду м. Києва від 27.03.1998 у справі №15/80 "Завод "Квант" визнано
банкрутом. Щодо нього введено процедуру ліквідації. Саме в такому стані "Завод "Квант"
увійшов до складу "Укроборонпрому" у 2011 році. З огляду на правові колізії Держава
Україна, яка володіє близько 75% акцій, довгий час не могла чинити вплив на діяльність
Зубкової. Але наразі маємо підстави вважати її дії рейдерським захопленням стратегічного
підприємства. Стало відомо, що діяльність цієї персони полягає виключно у здачі в оренду
приміщень підприємства, блокуванні заходів щодо відновлення виробництва та забороні
допуску аудиторів і ревізійних органів. Аби відновити контроль над підприємством,
"Укроборонпром" дійшов до Вищого господарського суду України, який постановою від
24.02.2016 у справі №15/80 припинив провадження у справі про банкрутство "Заводу
"Квант". Проте, Зубкова в порушення вимог Закону "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" не скликала загальні збори акціонерів і не
забезпечила обрання керівника. І таким чином, всупереч вимогам законодавства,
продовжувала керувати підприємством. Лише після відповідного рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку "Укроборонпром" домігся передачі обліку акцій
до депозитарної установи, провівши 9 серпня 2018 року позачергові загальні збори
акціонерів. На зборах замість ліквідатора Зубкової обрано повноправного директора заводу
і визначено нові склади наглядової ради та ревізійної комісії. Наголошуємо, що "Завод
"Квант" не планується ліквідовувати або приватизувати. На підприємстві буде проведено
інвентаризацію активів, аудит діяльності та аналіз стану виробництва. Водночас невідомі
особи, які діють від імені приватних охоронних компаній, вже кілька днів поспіль не
допускають на підприємство законно обране керівництво. Відповідне кримінальне
провадження із цього приводу зареєстровано. ДК "Укроборонпром" звернувся до
правоохоронних органів щодо припинення рейдерського захоплення АТ "Завод "Квант". Ми
переконані, що наразі відбувається спланована акція із блокування підприємства та
примусового доведення його до банкрутства особами, які називають себе "власниками
підприємства". Сьогодні, 3 вересня, ситуація із недопущенням керівництва повторилась.
Більше того, з‘явився новий фігурант рейдерського захоплення – Михайло Золоторьов. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

У Франківську за участю посла Швеції запустили
нову лінію виробництва пральних машин

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

01.08.2018

Конфликт вокруг ГП «Электронмаш» в Киеве.
Кому понадобился завод?
26.07.2018

Как сообщают СМИ, в понедельник 23 июля, произошел "рейдерский"
захват государственного предприятия "Электронмаш", которое находится в
Святошинском районе Киева.
Неприятности у "Электронмаша" начались в 2014 году, когда предприятие перешло
из сферы управления Министерства промышленной политики в Министерство
экономического развития и торговли. В 2016 году Минэкономразвития решило изменить
Устав предприятия, а когда это оказалось невозможно, издало приказ, согласно которому
государственная доля уставного капитала увеличилась с 43 млн 118 тыс до 118 млн 183
тыс гривен. По мнению профсоюзного комитета "Электронмаш", процедура состоялась с
нарушением норм законодательства, и уставной капитал вырос за счет средств трудового
коллектива. Сотрудники уверены, что Министерство обокрало их на более 64 млн гривен.
23 марта 2018 Минэкономразвития издает приказ, которым увольняет директора
"Электронмаша" Виктора Мову в связи со злоупотреблением властью и служебным
положением. А уже 27 марта на предприятие приезжает новый исполняющий обязанности
директора Сергей Ефименко. Однако, попасть на рабочее место ему было не суждено – ведь
его кабинет продолжал занимать Виктор Мова. Рабочий коллектив также не признал
нового руководителя. Работники уверены, что их директора хотят незаконно лишить
должности, а все обвинения в его сторону – клевета. В своем коллективном обращении к
генпрокурору сотрудники "Электронмаш" отмечают, что Сергей Ефименко неоднократно
пытался попасть на предприятие, но безрезультатно. Профсоюзники объясняют это тем,
что Ефименко "Предприятие не принял и к выполнению своих обязанностей не приступил,
а следовательно, и никакого права находиться на территории предприятия постороннее
лицо не имеет". Каким образом новый директор в таком положении мог приступить к
исполнению обязанностей, остается загадкой. Отметим, что Министерство уволило
Виктора Мову не по собственной прихоти, а из-за предоставленной СБУ информации. Так,
по данным Службы безопасности, бывший директор, будучи при должности, совершил ряд
правонарушений: присвоил государственное имущество на сумму более 60 млн гривен,
незаконно приватизировал производственные помещения и оздоровительный лагерь,
регулярно закупал товары по завышенным ценам у "своих" поставщиков и тому подобное.
Пресс-служба Министерства отмечает, что учреждение неоднократно обращалась к
руководству "Электронмаш" с требованием прекратить нарушения и помочь независимому
аудиту предприятия. Их указания, якобы, не были выполнены, поэтому министерству
ничего не оставалось, как уволить мота. ...
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
Киевский завод "Радар" увеличил чистую прибыль
по МСФО на 974% - до 11 млн грн
31.07.2018

ПАО "Киевский завод "Радар" по итогам января-июня 2018 г.
увеличило чистую прибыль по МСФО на 973,87% (в 10,7 раза) по сравнению
с аналогичным периодом 2017 г. - до 11,38 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый
доход по итогам первого полугодия возрос на 23,13% - до 92,3 млн грн. В январе-марте
2018 года чистая прибыль ПАО "Киевский завод "Радар" по МСФО увеличилась на 257,2% (
в 3,5 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,36 млн грн, чистый
доход - на 18,4%, до 30,97 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

29

На заводі Electrolux в Івано-Франківську запрацювала нова лінія
виробництва вузьких пральних машин Electrolux PerfectCare. Участь в
урочистостях взяв посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрьом.
Разом з директором представництва Electrolux в Україні Олександром Кузиком
оглянули виробництво. "Я щасливий бути тут і побачити результати нашої кооперації.
Швеція дуже зацікавлена, щоб розвивати торгові відносини, бізнес і інвестиції. Шведські
інвестори дивитимуться на результат, щоб зрозуміти перспективи. Останні роки ми маємо
хороший експорт з України до Швеції. Впевнений, що ця фабрика відіграла важливу роль в
експорті. Ми хочемо збільшувати обмін товарами між країнами", – сказав Мартін Хаґстрьом.
Виробничий процес на заводі Electrolux побудований за міжнародними стандартами та вся
техніка перевіряється на відповідність до вимог міжнародної системи контролю якості.
Техніка користується популярністю не лише в Україні, а й у країнах Європи. 65% продукції
йде на експорт. В Івано-Франківську завод працює з 2011 року. Загальний обсяг інвестицій
у завод – більш як 20 млн євро. Працюють понад 250 осіб. Спеціалізується на виробництві
вузьких пральних машин з горизонтальним завантаженням. Протягом останніх кількох
років на заводі створили понад 500 тисяч пральних машин під брендами Zanussi та
Electrolux. Велику увагу на підприємстві приділяють техніці безпеки. Так, протягом
останніх трьох років на виробництві не було жодного випадку травматизму, що є одним із
найкращих показників серед заводів Electrolux у Європі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurs.if.ua
В Украине запустили крупный завод по
производству холодильников
07.09.2018

UBC Group запустила в Виннице первую очередь завода под названием
GreenCool по производству холодильного оборудования. Об этом сообщил
премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
"На базе муниципального индустриального парка открыли первую очередь нового
завода по производству холодильного оборудования", - написал он. Завод позволит
создать 250 рабочих мест, а к 2024 г. – около 2 тыс. Запланированный объем производства
холодильного оборудования первой очереди завода составит 400 млн грн/год, после
реализации второй очереди (2019-2020 годы) – 700 млн грн/год. Площадь первой очереди
завода – 20 тыс. кв м. Первая очередь завода будет производить холодильники со
стеклянной дверью и лари для мороженого (производственная мощность 60 тыс. шт/год),
вторая - холодильные шкафы, с ней группа выйдет на мощность 150 тыс. штук в год. UBC
Group имеет три завода в Украине и офисы в 26 странах. В группу входит UBC
Сool(занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и
продуктов), UBC Promo (специализируется разработкой и производством промоушенматериалов), UBC Engineering (предоставляет монтажные и пуско-наладочные услуги в
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности), UBC Service (предоставляет
сервисные услуги по реконструкции холодильного оборудования), а также UBC Distribution
(продает продукты и услугу) и UBC Armature(специализируется на проектировании и
инсталляции оборудования и техпроцессов, а также дистрибуцией промышленной
арматуры и расходных материалов). UBC Group также принадлежит сеть пивоваренных
ресторанов Stargorod в СНГ и странах Балтии.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Укргаздобыча закупила у дочерней компании американской
Caterpillar турбины на 270 миллионов
10.08.2018

ПАО "Укргаздобыча" в мае-июле заключило два соглашения с
бельгийской компанией Solar Turbines Europe S.A. на поставку оборудования
на общую сумму $10,32 млн или 270,31 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в
системе "Прозорро". Согласно условиям договоров, в этом году поставят два газотурбинных
двигателя: Titan130 за $6,54 млн и резервный Taurus70 за $3,78 млн для замены одного из
двух существующих на Краснодонецкой ДКС двигателей Taurus70, который нуждается в
капитальном ремонте на зарубежных мощностях производителя в течение 4-5 месяцев с
учетом времени на таможенное оформление. В компании отметили, что при отсутствии
резервного двигателя вывод в ремонт одного из имеющихся двигателей может привести к
потерям добычи газа в объеме 250 тыс. куб. м в сутки, или 37,5 млн куб. м. В протоколах
заседания тендерного комитета сказано, что закупки провели без торгов из-за отсутствия
конкуренции по заявкам Департамента наземной инфраструктуры. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
АМКУ оштрафовал Moston Properties Limited и
North Scale Enterprises Ltd. за сговор
01.09.2018

АМКУ оштрафовал Moston Properties Ltd и North Scale Enterprises Ltd.
за сговор при участии в тендере "Укргазвыдобування" на закупку
колтбинговой установки весной 2015 г.
Каждая из компаний получила штраф по 399,999 тыс. грн. "Совокупность
доказательств сговора, установленных по результатам рассмотрения дела: связанность
ответчиков; связанность уполномоченных представителей ответчиков и их
взаимодействие; наличие сходства в оформлении документов; завышения ценовых
предложений; наличие тесной коммуникации между представителями ответчиков перед
проведением торгов", - написала она. Moston Properties Ltd в мае 2015 г. выиграла тендер на
поставку "Укргазвыдобуванню" установки колтюбинга стоимостью $5,85 млн. Позднее
тендерная комиссия УГВ дисквалифицировала Moston Properties. В компании заявили, что
ценовое предложение в $5,85 млн значительно превышало рыночное, при этом установка
были несоответствующей спецификации, поскольку для эксплуатации в условиях
Полтавской области было предложено поставить морской вариант без шасси. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Corum предоставит польским шахтам пять
проходческих комбайнов в аренду
01.08.2018

Corum Group заключил договоры на поставку проходческой техники
для польских горнодобывающих компаний Polska Grupa Gornicza (PGG) и
JSW, сообщила пресс-служба компании
Техника будет находиться в аренде в течение трех лет. Общая сумма заключенных
контрактов – 22,8 млн злотых (5,3 млн евро). Первый КПД, предназначенный для JSW, уже в
августе приступит к работе на шахте Szczyglowice. В конструкцию серийной модели
комбайна был внесен ряд доработок в соответствии с требованиями заказчика для
максимальной адаптации под условия шахты. Он оснащен двигателем мощностью 150 кВт
и системой секторного орошения для подавления пыли и предотвращения
искрообразования при работе в забое. КПД для JSW поставлен в комплекте с
дополнительным оборудованием, куда входят ленточный конвейер, энергопоезд, насосная
установка, система передачи данных, система визуализации и мониторинга. Условия
контракта также включают комплексное сервисное обслуживание техники. Еще четыре
проходческих комбайна Corum намерен поставить компании Polska Grupa Gornicza.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
НКМЗ завершил отгрузку оборудования
вертикальной клети для 1700
07.08.2018

Новокраматорский машиностроительный завод завершил отгрузку
оборудования вертикальной клети для непрерывного широкополосного
стана 1700 (НШС), реконструируемого в Кошице (Словакия).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе завода, оборудование
принято заказчиком ИМЕТ-ТЕС-Кошице, монтаж клети запланирован на третью декаду
августа. В пресс-службе уточнили, что НШС 1700 изготовлен на НКМЗ в 1965 году, его
производительность – 3,2 млн т проката в год. При проектировании клети конструкторы
реализовали главные требования заказчика – выполнили ее в компактном варианте,
повысили надежность, применили решения, позволяющие повысить качество проката,
увеличить выход годного. НКМЗ специализируется на выпуске прокатного,
металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемнотранспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Луганське АМКУ закрило справу про тендерну
змову заводу і дилера
04.09.2018

Луганське обласне територіальне відділення АМКУ закрило
провадження у справі про змову ТОВ «Завод “Амплітуда”» та ТОВ «ЄвроТранс Україна» на закупівлі послуг з ремонту устаткування ПАТ
«Лисичанськвугілля».
Йдеться про закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування гірничих
машин та устаткування, яку «Лисичанськвугілля» провело у квітні 2016 року. Розгляд
справи за ознаками спотворення результатів торгів розпочали у квітні 2017 року. Із тексту
рішення про закриття провадження відомо, що антимонопольники зібрали такі факти, які
свідчили про антиконкурентні узгоджені дії компаній «Завод “Амплітуда”» та «Євро-Транс
Україна»: У січні 2016 року між компаніями укладений дилерський договір; «Євро-Транс
Україна» у складі власних конкурсних документів подало чотири довідки «Заводу
“Амплітуда”»;
«Євро-Транс Україна» не мало виробничих потужностей в обсязі,
достатньому та необхідному для виконання робіт; «Євро-Транс Україна» в рамках співпраці
було передано бізнес-технології , ноу-хау, комерційну таємницю. Попри сплутану тендерну
документацію учасників, антимонопольники відмітили, що «не встановили іншої
ідентичності та будь-яких схожостей у зовнішньому оформленні документів». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Дружковский машзавод изготовил крепь для
шахтоуправления «Покровское»
13.09.2018

Корум Дружковский машиностроительный завод выполнил заказ на
изготовление
крепи
индивидуального
исполнения
ДТ08/18
для
шахтоуправления «Покровское», сообщает пресс-служба предприятия.
Все 200 секций были отгружены и смонтированы в новой лаве, которая стартовала в
последних числах августа. «Потребность шахтоуправления «Покровское» в эффективных
механизированных комплексах связана с переходом на отработку новых шахтных блоков
№10 и №11, которые должны обеспечить предприятие работой на ближайшие
десятилетия. Крепь ДТ08/18, предназначенная для отработки пластов мощностью 1,1-1,8
метра, введена в промышленную эксплуатацию в 14-й южной лаве блока №10. Она
спроектирована с учетом пожеланий шахтеров и горно-геологических условий шахты. В
частности, одним из обязательных требований была жесткая конструкция перекрытия со
сменным забойным козырьком, что гарантирует шахтерам безопасность при эксплуатации
крепи с различными видами очистной техники», - сказано в сообщении. Секции крепи
оснащены силовой гидравликой с антикоррозионной защитой внешних и внутренних
поверхностей, а также – мультирукавной системой управления, которая позволяет
увеличить скорость крепления до 5-6 метров в минуту. Дополнительным удобством для
клиента является и то, что крепь ДТ08/18 может работать в комплексе с различными
типами очистных комбайнов. Планируемые к отработке запасы угля в 14-й южной лаве
блока №10 – более 1,4 млн тонн. Высокий ресурс крепи ДТ08/18 позволяет провести
отработку не менее двух таких лав до капитального ремонта. Лава официально введена в
эксплуатацию государственной комиссией 21 августа. Для эффективной работы комплекса
выполняется сервисное сопровождение в режиме 24/7 квалифицированными
специалистами Corum Repair. Оно включают в себя ежедневное присутствие технических
специалистов Corum в шахте и их участие в обслуживании крепи, а также круглосуточную
консультационную поддержку. ...
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПАО "Укрэлектроаппарат"
преобразуется в ООО
30.07.2018

ПАО "Укрэлектроаппарат" (Хмельницкий) в рамках преобразования в
ООО намерено утвердить передаточный акт, которым ООО будет передано
все имущество, средства, активы, права и обязательства ПАО.
Согласно публикации в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующий вопрос внесен в
повестку дня собрания акционеров компании, намеченное на 30 августа 2018 года.
Решение о преобразовании в ООО акционеры приняли 15 июня. "Укрэлектроаппарат"
специализируется, в частности, на производстве 22 типов и около 850 типоисполнений
трансформаторов, КТП мощностью от 10 до 6300 кВА классами напряжения от 3 до 35 кВт,
используемых в коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, железнодорожном транспорте,
нефтяных и газовых месторождениях, промышленности, линиях метро и т.п. Чистый доход
"Укрэлектроаппарата" в 2017 году вырос на 51% по сравнению с 2016 годом - до 576,8 млн
грн, чистая прибыль - в 2,9 раза, до 82,57 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Украине построят второй завод по
сборке солнечных панелей
08.08.2018

В Виннице строят завод по производству солнечных панелей общей
мощностью 400 МВт в год. Реализовать проект будут двумя очередями по
200 МВт каждая.
Вторую очередь строительства планируется завершить в 2019 г. Об этом сообщает
пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности. Как отмечают в
ведомстве, годовой объем продукции ожидается в объеме $180 млн. Завод обеспечит
работой около 400 человек. Проект реализует ООО НЕСС Эстейт, входящая в состав группы
компаний KNESS. KNESS GROUP уже установила 33 солнечные электростанции общей
мощностью 225 МВт в семи областях Украины. В Госагентстве напомнили, что
производителям, которые используют украинское оборудования при установке "зеленых"
объектов, предоставляется надбавка к "зеленому" тарифу до 10%. В марте 2018 г. компания
Энхол открыла завод по производству фотоэлектрических модулей для солнечных
электростанций в Энергодаре (Запорожская область).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
АО "Турбоатом" в сентябре досрочно изготовит оборудование
для модернизации второй турбины Армянской АЭС
06.09.2018

АО "Турбоатом" (Харьков) в сентябре текущего года намерен
завершить производство оборудования для модернизации второй турбины
К-220-44 для Армянской АЭС.
Заказчику уже сданы и переданы на отгрузку второй цилиндр низкого давления
(ЦНД-2), механическая обработка узлов модернизации, запасные части узлов системы
регулирования, завершается производство последнего цилиндра высокого давления (ЦВД).
В сообщении напоминается, что на Армянскую АЭС уже отгружено два цилиндра низкого
давления и все необходимое оборудование для первой из двух модернизируемых турбин, а
также ЦНД-1 для второй турбины. "Все работы проводятся со значительным опережением
графика, к середине сентября запланирована приемка заказчиком ЦВД с отгрузкой
оборудования до конца месяца", - отмечают на "Турбоатоме". Контракт с Мецаморской
(Армянской) АЭС, стоимость которого не разглашается, заключен предприятием в марте
2017 года. Согласно ему, "Турбоатом" модернизирует две турбины К-220-44 номинальной
мощностью 220 МВт на энергоблоке № 2 атомной станции. Модернизация направлена на
прирост мощности, увеличение межремонтного периода и срока службы турбин.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

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

 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ торгівлі, в т.ч. меблі

Американская и чешская компании планируют производство
и модернизацию авиатехники в Одессе
ЕБРР выделил $15 млн кредита крупному украинскому
производителю оборудования для магазинов
03.08.2018

ЕБРР выдал 7-летний кредит в размере $15 млн группе компаний
"Модерн-Экспо", одному из крупнейших производителей оборудования для
магазинов розничной торговли и складских помещений.
Кредит будет использован для увеличения объемов производства на двух основных
производственных площадках в Луцке (Украина) и Витебске (Беларусь). Компания также
сможет реструктуризировать свой баланс. "Модерн-Экспо" - частная компания, которая
работает в Украине уже более 20 лет и начала деятельность в Беларуси в 2014 г. Около 65
процентов дохода компании составляют экспортные продажи в более чем 60 стран мира.
Она поставляет свою продукцию таким крупным международным ритейлерам, как "Ашан",
"Карфур", "Билла", "Нестле" и многим другим. Основные направления деятельности производство и поставка торговых и складских стеллажей, кассовых боксов, оборудования
из нержавеющей стали, POS-оборудования и систем проводки.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП "Антонов" заключил соглашение с подразделением Boeing и
возобновляет серийное производство самолетов
31.07.2018

Во время участия в одном из крупнейших в мире авиасалонов,
проходившем недавно в британском Фарнборо, ГП "Антонов" подписало
генеральное соглашение с подразделением Boeing - Aviall Services Inc.
Сотрудничество с компанией поможет в решении главных проблем ГП – снять
проблему обеспечения производства безостановочной загрузкой комплектующими
изделиями, а в будущем обеспечить надлежащий сервис эксплуатации самолетов Ан-1Х8
NEXT. В частности, это позволит предприятию возобновить серийное производство этих
самолетов, которое приостановлено с 2014 года из-за разрыва экономических связей с
Россией. «С Aviall Services Inc. мы заключили генеральное соглашение. Это первый шаг,
который предусматривает сотрудничество в двух основных направлениях. "Антонов"
создает материально-таможенный склад на территории предприятия. По нашей заявке
Aviall обеспечит поставку компонентов, которые необходимы для производства самолетов
"АН", – через собственную логистическую сеть. В частности, будут поставлены
комплектующие для недостроенных машин, которые сейчас стоят в наших ангарах (в
настоящее время в цехах "Антонов" есть 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158)», - рассказал
112.ua президент ГП "Антонов" Александр Донец.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
Аэропракт: Наши самолеты слишком доступные,
чтобы заинтересовать государство
02.08.2018

БизнесЦензор расспросил основателя и руководителя предприятия
"Аэропракт" о том, как изготавливаются и тестируются новые машины, а
также почему его самолеты не интересны государству.
Говоря об авиации в Украине, мы в первую очередь вспоминаем об "Антонове". Но
между тем, в Украине развивается и другое предприятие, широко известное за пределами
страны. "Аэропракт" производит сверхлегкие самолеты. В Украине их продукция продается
слабо, по нескольку штук. Но чтобы закрыть заказы со всего мира в прошлом году, на
"Аэропракте" изготавливали по 7 двухместных легких самолетов в месяц. За 2016 год
выручка предприятия составила около $1 млн. А в 2017 "Аэропракт" произвел 91 самолет
на компактном производстве, которое расположено в Соломенском районе Киева.
«Желание заниматься авиацией появилось давно. Еще студентом, поступая в
Куйбышевский авиационный институт, я узнал, что есть любительский авиационный клуб
"Аэропракт", который основан выходцами из Украины. Присоединился к ним и активно
разрабатывал самостоятельные проекты. В 1985 году при проведении любительского
слета, меня пригласили переехать в Киев для работы на "Антонове". За это я сейчас
благодарен судьбе. Работая в конструкторском бюро, создал любительский клуб. В 1991
году основали украинско-финское предприятие. Финские инвесторы поверили в
возможности самолетов и вложили $30 тыс. Было построено 2 самолета. …
Читать интервью полностью >>>
© Элина Редих, журналист БизнесЦензор
По материалам biz.censor.net.ua
Турчинов хочет решать проблему транспортного
сообщения с помощью легких вертолетов
03.08.2018

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Александр Турчинов убежден, что производство легких вертолетов может
решить проблему транспортного сообщения в Украине
Турчинов посетил с рабочей поездкой два предприятия-производителя вертолетов
«ЧеЗаРа» и «Вибстон аэро» в Киевской области, где ознакомился с современными
образцами легких вертолетов и осмотрел производственный процесс. По его словам,
молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые
вертолеты, которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения
и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач
тактического уровня в Вооруженных силах. «Но кроме сектора безопасности и обороны,
вертолетное производство является очень перспективным направлением для
гражданского сектора. Легкие вертолеты - мобильные и быстрые, могут решать проблему
транспортного сообщения. И пора посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное
транспортное средство», - сказал Турчинов. В то же время он акцентировал внимание на
неготовности отечественной инфраструктуры для широкого использования вертолетов
как транспортных средств, что при желании можно быстро изменить. Секретарь СНБО
добавил, что многие страны идут по пути активного развития вертолетной
инфраструктуры и упрощения использования воздуха для частных вертолетных перевозок
и подчеркнул необходимость перенимать их опыт. «В Украине много проблем со
строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас
соответствует лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный
ремонт, на котором можно украсть деньги. И поэтому легкие вертолеты могут
пользоваться спросом на внутреннем рынке, причем, цена, которую предлагают
украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов. Уже сегодня эти
вертолеты «по карману» среднему предприятию», - резюмировал секретарь СНБО.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Американская Aviastar Invest Corp. и чешская DISTAR CZ a. s. намерены
наладить промышленную кооперацию в области модернизации и
производства авиатехники на мощностях госпредприятия "Одесский
авиационный завод".
Согласно сообщению, ОАЗ, Aviastar Invest и DISTAR CZ достигли договоренности о
кооперации по разработке и производству самолетов в Украине, создании международного
регионального сервисного центра для текущего и капитального ремонта самолетов и
вертолетов, а также обучения пилотов. Детали договоренностей, включая их правовой
статус, а также планы отрабатываемой промкооперации в сообщении "Укроборонпрома" в
данный момент не уточняются. Однако известно, что весной Aviastar Invest уже вела
переговоры со Львовской облгосадминистрацией об организации международного
сотрудничества по созданию на территории Украины на базе авиационных предприятий
совместного производства легких пилотируемых и беспилотных самолетов
грузоподъемностью до 450 кг, а также средних многоцелевых вертолетов модельного ряда
SW с участием чешской DISTAR и американской South West Florida Aviation. В данный
момент Одесский авиазавод обеспечивает в рамках государственного оборонзаказа, а
также в интересах иностранных заказчиков ремонт и модернизацию самолетов L-39,
ремонт истребителей МиГ-21, их агрегатов и двигателей. Также отмечается, что
предприятие осуществляет модернизацию указанных самолетов, позволяющую
приблизить их технические и тактические характеристики к самолетам типа МиГ-29, Су-27,
Мираж-2000, F-16. В частности, в 2013-2014 годах ОАЗ обеспечил реализацию контракта на
модернизацию Миг-21 для ВВС Хорватии. В феврале ЦТС сообщал, что в Одессе запустили
серийное производство сверхлегких самолетов Y-1 "Дельфин", которые могут
использоваться как воздушные такси, а также для обучения курсантов летных училищ.
Напомним, в апреле в Запорожье впервые поднялся в небо украинский
многофункциональный вертолет "Надия".
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
ВВС Украины получат 30 самолетов
от Укроборонпрома
06.08.2018

Госконцерн Укроборонпром в т.г. поставит около 30 отремонтированных
и модернизированных самолетов для Военно-воздушных сил ВСУ. Об этом
сообщил командующий ВВС ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.
"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации
мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", – сказал он.
ГП "Одесский авиаремонтный завод" в сотрудничестве с другими предприятиями ВПК
сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР. "В этом году с предприятий
концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30
самолетов – истребители Миг-29 и Су-27, штурмовики Су-25", – отметил С.Дроздов.
Президент Украины Петр Порошенко 5 августа 2017 г. сообщил, что на восстановление
боеспособности, содержание и эксплуатацию вооружения и техники Военно-воздушных
сил ВСУ предусмотрен 1 млрд грн. Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко
сообщил, что одна из воинских частей получила два модернизированных истребителя МиГ29МУ1. "Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Два
боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, уже в одной из
воинских частей", — написал Петр Порошенко в Фейсбуке. Истребитель МиГ-29, как и Су27, — основной боевой самолет Воздушных сил Украины. "Модернизированный до уровня
МиГ-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а
также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой
навигации", — проинформировал о деталях Порошенко. Усовершенствование самолетов
проводилось на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе вместе с
другими предприятиями госконцерна "Укроборонпром". В сообщении "Укроборонпрома"
говорится, что эти два истребителя прошли капитальный ремонт с продлением ресурса,
получили более мощную радиолокационную станцию, позволяющую увеличить дальность
обнаружения
воздушных
целей,
а
также
интегрированную
в
бортовой
радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, значительно
расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров
технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ДП «Антонов» відзвітував про торішню угоду з іспанцями
на 82 мільйони щодо літака Ан-132
04.09.2018

ДП «Антонов» 27 серпня оприлюднило звіт про укладення 20 грудня
2017 року договору з компанією «MTorres Disenos Industriales S.A.U.»
(Іспанія) щодо розробки літака на 2,50 млн євро, або 82,40 млн грн.
До кінця 2018 року іспанська компанія має розробити техніко-економічне
обґрунтування (ТЕО) для легкого транспортного літака Ан-132 та його модифікацій на
ринку авіаційної техніки. Деталі підряду невідомі, оскільки текст договору не опубліковано.
Виконану на 80-85% первинну угоду з іспанцями щодо ТЕО змінили 5 липня 2018 року,
включивши додаткові дослідження на 150 тис євро. За ці кошти іспанці дослідять наявні в
Києві засоби для виробництва й збирання Ан-132 та нададуть рекомендації про будь-яку їх
реконструкцію чи модернізацію. Це необхідно, щоб забезпечити наявність аналогічних
сучасних технологій та рівня автоматизації на нових потужностях у Саудівській Аравії та на
існуючих потужностях у Києві. Решта умов торішнього договору не змінилася. Нагадаємо,
на сьогодні у співпраці з Саудівською Аравією виготовлено перший літак-демонстратор Ан132D приблизно за $50 млн, тоді як базова комплектація коштуватиме $30-35 млн. На
першому етапі частка української сторони у складальному виробництві становитиме 90%, а
саудівської – 10%, пізніше вони зміняться відповідно на 20% і 80%. За даними «Антонова»,
ТЕО передбачає створення сучасного складального виробництва Ан-132 на потужностях в
Києві для виготовлення установочної партії нових літаків. Клієнтами іспанської
інжинірингової компанії «MTorres» є авіабудівники «Boeing», «Embraer», «Airbus» тощо.
Влітку 2017 року прес-служба «Антонова» повідомляла, що протягом 2018-2020 років
планується здійснити технічне переоснащення підприємства задля переходу на
автоматичні лінії виробництва через компанії «MTorres» та «Brotje».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

Майже половина з 55 французьких вертольотів
для МВС раніше були у вжитку

Госпогранслужба планирует закупку новых судов
для морской охраны
04.09.2018

05.08.2018

Із 55 гелікоптерів компанії Airbus Helicopters, які придбало МВС, 21
вертоліт раніше був у вжитку, а решта 24 — є новими. Відповідна інформація
міститься у контракті на закупівлю на сайті Prozorro.
Як зазначається, 21 гелікоптер моделі Н225, які планується поставити для МВС, був у
вжитку. В той же час, гелікоптери моделі Н125 (24 одиниці) та Н145 (10 одиниць) будуть
новими, тобто надійдуть Україні одразу після виробництва на заводі Airbus. Вертольоти
Н225 переважно надаватимуться Національній гвардії та Державній службі з надзвичайних
ситуацій для цілей патрулювання прибережних районів. Ці вертольоти було вироблено у
період з 2007 по 2012 роки. При цьому у контракті зазначається, що постачальник може
змінити дату постачання апарату, через технічні події, зокрема пов’язані зі станом
гелікоптеру та його ремонтом. «Застосовується нормальний знос (тобто, після декількох
років експлуатації можливий певний знос сидінь, сидіння можуть відрізнятися від їхньої
оригінальної форми) — компоненти та обладнання будуть доставлені зі звичайним зносом
після декількох років експлуатації», — характеризується стан закуплених гелікоптерів у
додатках до укладеного контракту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua

Госпогранслужба совершенствует систему контроля надводной
обстановки и интенсивно использует Морскую охрану, которая насчитывает
около 70 кораблей и катеров различных проектов.
Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, в рамках рабочей поездки в Литву, сообщил,
что Государственной программой развития предусмотрено реформирование Морской
охраны в соответствии со стандартами НАТО и ЕС. “С целью обновления корабельнокатерного состава планируется модернизация существующих, а также строительство и
закупка новых проектов кораблей и катеров. Кроме того, с мая текущего года мы начали
комплексную реформу Морской охраны и создали Региональное управление морской
охраны”, - отметил Петр Цигикал. Стороны также обсудили существующие стратегии,
нацеленные на борьбу с контрабандной деятельностью, нелегальной миграцией и другими
видами трансграничных преступлений, особенно организованной преступностью.
Читать полностью >>>
По материалам fin.org.ua

Компании «Мотор-Сич» и «Авиакон» модернизируют 17 вертолетов
турецкой жандармерии за $40 млн

Український флот може поповнитись чотирма підводними човнами.
Про це повідомили на офіційній сторінці ВМСУ в Facebook, передаэ служба
новин порталу informator.news
«На кінець 2017 року потенціал спроможності оборони із узбережжя перевищує
відповідний потенціал, який був в 2013 році. Створення національних корветів
передбачається робити паралельно із відродженням кораблебудування в Україні», –
йдеться у повідомленні. Командування ВМСУ також нагадало про те, що зазвичай
створення такого типу кораблів займає від 3 до 5 років залежно від потенціалу військовопромислового комплексу. На сьогодні ВМС ЗСУ реалізує другий етап власного відродження
– нарощення спроможностей діяти в ближній морській зоні, щоб не віддавати ініціативу РФ.
Для цього в Україні ведеться робота над протикорабельною ракетою «Нептун», якою
будуть озброюватися берегові ракетні комплекси і ракетні кораблі «Лань». Також Україна
шукає можливості закупівлі протикорабельних ракет за кордоном. Проте для вирішення
завдань в дальній морській зоні, якою для України є вся акваторія Чорного моря, ВМСУ
будуть створювати власні корвети. Як зазначили у ВМСУ, саме корвети компенсують слабку
морехідність ракетних катерів, а також забезпечуватимуть командування всіма силами,
розвідку, а також протиповітряну оборону. Створення національних корветів і формування
збалансованого флоту стане третім і останнім етапом в відродженні національних
військово-морських сил. Окрім того, ВМС ЗСУ реально почали думати над можливістю
створення 3-4 малих підводних човнів. Дані типи суден не лише дозволять відволікати
значні сили РФ, але і мінувати виходи із російських баз та висаджувати десант сил
спеціальних операцій для диверсій. Тим самим Військово-морський флот України зможе
ефективно протидіяти силам РФ в Чорному і Азовському морях, при цьому не ставлячи за
мету досягнути паритету із росіянами. Реалізувати ці всі цілі передбачається до 2035 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами informator.news

Український флот може
збільшитись
08.08.2018

05.09.2018

Украина выиграла тендер стоимостью $40 млн на ремонт и
модернизацию 17-ти вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии, сообщил
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Реализуется (тендер) компанией "Мотор-Сич" и ремонтным заводом в Конотопе", –
уточнил глава МВД. "Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиаремонта.
Сотрудничество с Турцией - это наша стратегия", – подчеркнул А.Аваков. ПАО "Мотор Сич" один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а
также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в
100 стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич". В настоящее
время ПАО обеспечивает, в том числе, производство многоцелевых вертолетов Ми-8МСБ и
Ми-2МСБ, являющихся ремоторизированными и модернизипрованными версиями
советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2. В 2015 году "Мотор Сич" начаты поставки
вертолетной техники в армию в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Входящий в состав
"Укроборонпрома" с 2011 года по решению правительства ГП "Конотопский
авиаремонтный завод "Авиакон" обеспечивает капитально-восстановительный ремонт
любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства Ми всех
типов. На заводе капитально ремонтируются и восстанавливаются боевые вертолеты Ми24, многоцелевые вертолеты Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8/Ми-17, легкие
многоцелевые вертолеты Ми-2 и другая военная и гражданская техника. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Луцький "Мотор" опанував виробництво
деталей до авіадвигунів

У Києві спустили на воду десантноштурмовий катер «Кентавр»

12.09.2018

Держпідприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор", яке входить до
складу державного концерну "Укроборонпром", успішно опанувало
виробництво 5500 деталей до авіаційних двигунів.
Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", у відповідності з програмою
імпортозаміщення на підприємстві відбувається поетапне освоєння нового виробництва і
збільшення виробничих потужностей. "Нинішнім фінансовим планом ДП "Мотор" на
закупівлю нового обладнання, спеціального оснащення та технічної документації на нову
продукцію передбачено близько 120 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні. Луцький
ремонтний завод "Мотор" – підприємство, яке проводить повний комплекс робіт по
капітальному ремонту авіадвигунів, включаючи капітальний ремонт агрегатів паливної
автоматики і електроагрегатів. На "Моторі" здійснюють капітальний ремонт авіаційних
двигунів більшості літаків тактичної авіації Збройних Сил України: бомбардувальників Су24, винищувачів Су-27 і Міг-29, а також капітальний ремонт агрегатів паливної автоматики
до двигунів Д-30 КП (КП-2) для літаків Іл-76 військово-транспортної авіації.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Соломинка для корабелов
03.08.2018

В июле разнофракционная группа народных депутатов выступила
с инициативой утвердить в Украине 20-летнюю программу развития и
поддержки судостроения. Об этом пишет Ярослав Ярош на портале
minprom.ua
А пока в парламентском секретариате регистрировали соответствующий законопроект, крупнейшее предприятие отрасли – Черноморский судостроительный завод – было
признано банкротом. Похоже, если не поспешить, то поддержку оказывать будет некому.
Вообще-то, в 1999 г. Кабмин Украины уже принимал национальную стратегию развитию
судостроения на период 2020 г., но на верфях даже не заметили существования этого
документа. Если бы из программы нарезали бумажных корабликов и пустили в Черное
море – пользы было бы столько же. Единственное, что действительно несколько облегчило
корабелам жизнь, – создание в 2000 г. специальной экономической зоны "Николаев".
Последняя вспышка активности в отрасли пришлась как раз на первую половину 2000-х
годов. Но в 2005 г. все налоговые преференции для участников СЭЗ были упразднены, и это
стало началом стагнации, продолжающейся до сих пор. Начиная с 2006 г. число судов,
сходящих со стапелей украинских верфей, критически уменьшилось. Как, впрочем, и число
точек, все еще способных строить корабли. Если в начале 1990-х в Украине существовало 27
крупных судостроительных и судоремонтных заводов, то сейчас осталось только 14, из
которых лишь 6-7 еще работоспособны. Часть мощностей Украина потеряла в
оккупированном Крыму, но гораздо больше сразила не война, а экономика. Чтобы
следующая программа не повторила судьбу предыдущей и все-таки стала подмогой тем
судостроительным предприятиям, которые еще держатся на плаву, депутаты предлагают
наполнить ее конкретными фискальными стимулами. Вот несколько ключевых идей. Вопервых, дать доступ корабелам к дешевым кредитам за счет компенсаций со стороны
государства процентных ставок по кредитам госбанков (хотя бы частичных). Во-вторых,
освободить от ввозных налогов и сборов импортные комплектующие (а их составная в
стоимости судна иногда может достигать 70%). В-третьих, освободить на фиксированный
период судостроительные компании от уплаты налога на землю. А земельные участки в
пользовании крупных верфей занимают внушительные площади. У того же ЧСЗ, например,
– свыше 300 га, у других его николаевских коллег – более 100 га. …
Читать полностью >>>
© Ярослав Ярош
По материалам minprom.ua
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Десантно-штурмовий катер «Кентавр» 14 вересня спустили на воду у
Києві. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони, передає служба
новин порталу racurs.ua
В урочистих заходах брали участь секретар Ради національної безпеки і оборони
Олександр Турчинов та міністр оборони України Степан Полторак. Як відомо, десантноштурмові катери проекту 58181 «Кентавр» будували на заводі «Кузня на Рибальському» у
Києві. Цю техніку для Збройних сил України розробили фахівці дослідно-проектного
центру кораблебудування у Миколаєві. «Кентавр» розроблявся на базі малих броньованих
артилерійських катерів проекту 58155 «Гюрза-М». Новітній катер призначений для
доставки та висадки десантників, патрулювання в річках та акваторіях морів. «Кентавр»
має на озброєнні дві пускові установки 80-мм реактивної системи залпового вогню, два
бойових модулі з кулеметами калібром 12,7 мм та 40 мм гранатометом. На катері також
встановили систему для димових завіс. Екіпаж катера п’ять осіб, бойова розрахована до 32
бійців десанту. Нагадаємо, 11 вересня в Азовське море перекинули два бронекатери
«Лубни» та «Кременчуг», щоб посилити охорону в акваторії Бердянського морського порту.
Читати повністю >>>
За матеріалами racurs.ua
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ & ВАГОНОБУДУВАННЯ (ПАСАЖИРСЬКІ. ВАНТАЖНІ)

Львовский ЛРЗ в I полугодии замедлил темп
прироста убытка до 16,5%
30.07.2018

ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (ЛЛРЗ), входящий в
структуру ПАО "Укрзализныця", в январе-июне 2018 года увеличил чистый
убыток на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2017 г. – до 31,3 млн грн.
Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за этот период
сократился на 5,6% - до 107,43 млн грн. Как сообщалось, по итогам первого квартала завод
увеличил убыток почти на 39% - до 21 млн грн. Согласно отчетности, в январе-июне завод
отремонтировал ,в частности, 368 колесных пар на 25,87 млн грн и реализовал 346 пар на
24,11 млн грн; 67 тяговых двигателей почти на 15 млн грн (реализовал 53 ед. на 12,07 млн
грн), а также отремонтировал 6 ед. подвижного состава на 56,9 млн грн (реализовал 9 на
66,8 млн грн). Таким образом, с учетом обнародованных ранее показателей работы
предприятия в январе-марте, в апреле-июне текущего года завод сократил чистый убыток
на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 10,24 млн грн, и увеличил
чистый доход на 22,4%, до 76,9 млн грн. ЛЛРЗ специализируется, в частности, на ремонте
электровозов постоянного и переменного тока, тяговых двигателей, вспомогательных
электрических машин, колесных пар, изготовлении запасных частей для ремонта
железнодорожного транспорта. В 2017 году ЛЛРЗ увеличил чистый доход на 30,8 к 2016
году, до 234,6 млн грн, чистый убыток вырос на 29% до 46,7 млн грн
Показатели работы ЛЛРЗ >>>
По материалам bin.ua
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General Electric поддержала обслуживание своих локомотивов
в Украине в Мелитопольском депо
10.08.2018

Эксперты General Electric будут рекомендовать менеджменту ПАО
"Укрзализныця" Мелитопольское локомотивное депо как основную базу
обслуживания локомотивов GE.
Такие выводы они сделали после экспертизы и осмотра этого объекта. Как
сообщили в "Укрзализныце", представители GE считают, что Мелитопольское
локомотивное депо максимально отвечает требованиям компании к центру по
обслуживанию построенных для Украины тепловозов серии ТЕ33АС "Тризуб". Эксперты
американской компании осмотрели основные цеха и участки депо, складские и
лабораторные помещения, ознакомились с техническим оснащением и возможностями
структурного подразделения. Ранее, Мелитопольское локомотивное депо официально
стало производственным подразделением-балансодержателем 30 магистральных
тепловозов серии ТЕ33АС американской корпорации General Electric. Это решение было
принято на заседании секции "Производство и управление тягой" научно-технического
совета ПАО "Укрзализныця". Теперь производственному подразделение предстоит
соответствующая техническая подготовка. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
ДТРЗ сократило чистый доход от реализации
продукции на 11,3% - до 113 млн грн
04.09.2018

АО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ) в январеиюне 2018 года сократило чистый доход от реализации продукции на 11,3%
по сравнению с тем же периодом 2017 года - до 113,46 млн грн.
Согласно обнародованной во вторник квартальной финансовой отчетности
предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый убыток возрос в 2,7
раза - до 41,16 млн грн. Валовый убыток ДТРЗ вза шесть месяцев 2018 года составил 27,91
млн грн против прибыли 2,89 млн грн за тот же период 2017 года, убыток от операционной
деятельности – 41,2 млн грн (15,45 млн грн). За указанный период завод отремонтировал
21 секцию тепловозов на 142,43 млн грн, но реализовал 16 тепловозов на 113,46 млн грн
(за тот же период 2017 года выпустил и реализовал 21 секцию на 127,9 млн грн). Таким
образом, с учетом ранее обнародованной информации о деятельности завода в первом
квартале текущего года, во втором квартале он нарастил чистый доход на 62% по
сравнению с апрелем-июнем-2017 - до 94,44 млн грн, а чистый убыток увеличился в 4,6
раза - до 27,63 млн грн. Согласно сообщению предприятия, несвоевременное раскрытие
квартальной информации обусловлено техническими причинами. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
За два роки Приходько підняв ціну пасажирських вагонів
для залізниці в півтора рази

В Украину прибыл первый локомотив
General Electric
11.09.2018

В порт Черноморск прибыл первый локомотив General Electric "Тризуб".
Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця", передает служба
новостей портала ukrinform.ru
"В эти минуты встречаем "Тризуб" в Украине! Первый локомотив General Electric
прибыл в порт Черноморск. Завтра утром будем перегружать тепловоз на рельсы", –
сказано в сообщении на странице "Укрзализныци" в Фейсбук. Как сообщалось ранее, осенью
Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A, которые будут
произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с
американской компанией "General Electric" (GE), сообщил премьер-министр Украины
Владимир Гройсман. "Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам
совместного производства General Electric. Мы много потеряли (подвижного состава) на
оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", - цитирует прессслужба Кабмина В.Гройсмана. Премьер также обратил внимание, что одновременно с
обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией,
искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые
периоды. "Компания-миллиардер, "Укрзализныця" была опутана всевозможными схемами
и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния
упадка", - подчеркнул В.Гройсман. Как сообщалось, рамочное соглашение между
"Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и
модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка
"Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем
локализации 10%. Компания GE Transportation и "Крюковский вагоностроительный завод"
в начале июня текущего года подписали соглашение о локализации производства 30
локомотивов TE33A серии Evolution. Предполагается, что первые тепловозы
"Укрзализныця" получит в конце 2018 года. 7 августа в пресс-службе "Укрзализныци"
сообщили, что локомотивные бригады украинской компании пройдут обучение по
эксплуатации и обслуживанию локомотивов General Electric серии ТЕ33АС. GE подготовит
этих специалистов за свой счет. Тогда и.о. председателя правления "Укрзализныци"
Евгений Кравцов сообщил, что "уже отобраны 10 машинистов, которые во второй половине
августа 2018 года пройдут соответствующее обучение в "Центре оценки и развития
персонала железнодорожного транспорта" в Астане". Напомним, в феврале Украина и
американская компания General Electric подписали соглашение на миллиард долларов.
General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и
модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1
млрд долларов и рассчитан на 15 лет.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

В Одессе планируют начать производство
трамваев по чешским проектам

04.09.2018

ПАТ «Українська залізниця» 30 серпня за результатами тендеру
замовило ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» пасажирських вагонів
на загальну суму 1,52 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До середини 2019 року поставлять 54 пасажирські вагони власного виробництва: 2
купейних спальних для міжнародних перевезень моделі 61-7034 по 32,28 млн грн. 11
купейних спальних із купе начальника поїзду моделі 61-779 виконання 02 по 28,79 млн грн.
21 купейний спальний моделі 61-779 виконання 02 по 28,04 млн грн. 20 купейних спальних
типу СВ моделі 61-779А виконання 02 по 27,52 млн грн. Нагадаємо, у червні «Укрзалізниця»
повідомила, що за останні два роки Крюківський завод підвищив ціни на пасажирські
вагони для неї на 65%. У липні 2016 року купейний спальний вагон моделі 61-779 коштував
16,9 млн грн., у квітні 2017 року – 23,3 млн грн., а нині – 28,04 млн грн. Таким чином, у
гривні подорожчання склало 65%, а в доларах – 57%. В «Укрзалізниці» стверджують, що
стрімке подорожчання є наслідком монопольного положення заводу, а не економічними
причинами. Адже ціни на вагони виробництва Крюківського заводу в період з липня 2016
року по травень 2018 року зростали вдвічі швидше, ніж ціни виробників машинобудівної
продукції, які за аналогічний період виросли лише на 29%. При цьому загальний індекс цін
промислових виробників виріс на 42%, а інфляція в країні склала 27%. Крім того,
«Тверський вагонобудівний завод» (Росія) у 2017 році продавав аналогічні вагони «РЖД»
по $825 тис, що на 30% дешевше продукції Крюківського заводу, який минулого року
продавав вагони «Укразалізниці» по $1,07 млн. Акціонерами «Крюківського
вагонобудівного заводу» («КВБЗ») є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), «AS
Skinest Finants» та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Британія).
Основним власником вважається його директор Володимир Приходько. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

09.08.2018

В Одессе, предположительно, на базе вагоноремонтных мастерских КП
"Одесгорэлектротранс" уже в 2019 г. планируется производство
современных многосекционных трамваев по чешским проектам.
Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с председателем чешско-украинской
рабочей группы по промышленному развитию Анной Никодимовой, о чем сообщил
Департамент информации Одесского горсовета. Глава рабочей группы отметила, что
чешские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Одесский регион. В ходе
диалога обсуждался вопрос о проведении в Одессе в первой половине 2019 года
экономического форума с участием представителей чешского и украинского бизнеса. Анна
Никодимова рассказала о проектах чешско-украинской рабочей группы, на базе которых
возможно развитие совместного сотрудничества, а также о реализации уже начатых.
"Одним из таких проектов является "Квазар плюс". Более 30 лет чешское транспортное
предприятие работает на большом рынке, многие годы сотрудничает с Одессой. На данный
момент ведется работа по открытию здесь совместного производства новых трамваев.
Данный проект введен в протоколы рабочей группы, а в мае текущего года - в протокол
межправительственной комиссии", - отметила Анна Никодимова. До конца текущего года
планируется выпустить на маршруты города два трамвая в новом дизайне. Не исключено,
что эти вагоны могут затем закупаться за средства кредитной линии Европейского
инвестиционного банка на модернизацию существующих линий трамвая в систему
скоростного трамвая "Север-Юг". Ранее мэр Одессы уже побывал в Чехии, где ознакомился с
технологиями местного производства современных трамваев. ...
Читать полностью >>>
По материалам traffic.od.ua
Закупленные в Германии б/у трамваи оказались
непригодными для эксплуатации в Украине

Украинские компании покажут себя на крупнейшей в
мире железнодорожной выставке в Берлине
12.09.2018

С 18 по 21 сентября в Берлине пройдет крупнейшая железнодорожная
выставка-ярмарка, которая проводится только раз в два года. На InnoTrans
2018 будут представлены и 18 украинских компаний.
Традиционно на InnoTrans будут показана продукция и разработки в пяти основных
сегментах:
железнодорожные
технологии,
железнодорожная
инфраструктура,
общественный транспорт, интерьеры, тоннельные конструкции. Как и в 2016 году, в 2018м, помимо ж/д транспорта, будут представлены и автобусы. Выставка займет площадь
более 200 тыс. кв м. Для демонстрации различных видов ж/д подвижного состава на ее
территории уложено 3,5 км путей. В церемонии открытия примут участие более тысячи
топ-менеджеров и представителей, ведущих европейских и мировых производителей
техники, правительственных кругов, бизнеса. В частности, ожидается присутствие
еврокомиссара по транспортной политике Виолеты Булц, министра транспорта и цифровой
инфраструктуры Германии Андреаса Шойера, гендиректора Deutsche Bahn Ричарда Луца,
руководителей мировых лидеров по производству подвижного состава - Alstom,
Bombardier, Siemens. Читайте також 18 украинских компаний покажут себя на крупнейшей
в мире железнодорожной выставке в Берлине NASA получило телевизионную премию
«Эмми» за программу о конце миссии «Кассини» Вчора, 15:31 Впервые количество
экспонентов выставки превысит 3000. Будут представлены компании из 60 стран. Будет
показано 155 транспортных средств, более 400 изобретений и инноваций, 146 из которых
представят впервые в мире. Помимо упомянутых Alstom, Bombardier, Siemens, новые
образцы своей продукции в Берлин привезут Stadler, Skoda Transportation, Newag, Hitachi,
CRRC и др. Под брендом KLW свою колесную продукцию продемонстрирует компания
«Интерпайп». Украину также представят, среди прочих, Крюковский вагоностроительный
завод, производитель трамваев «Татра-Юг», ПАО «Днепропетровский стрелочный завод»,
ПрАО «Каховский завод электросварочного оборудования» и пр.
Читать полностью >>>
По материалам glavcom.ua
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Для эксплуатации в Украине транспорт еще и пришлось ставить на
более узкую тележку, так как ширина трамвайных рельсов в Германии и
Украине отличаются. Об этом пишет Deutsche Welle.
Однако после доставки трамваев во Львов оказалось, что из-за особенностей
конструкции платформ на остановках у них еще и двери не могут открываться. Теперь
нужно или понижать платформы, или резать двери. Вину за произошедшее возложили на
львовских чиновников. Руководитель общественной организации "За качественный
транспорт" Святослав Товстыга говорит, что в государственных строительных нормах от
2001 года, и в "Правилах размещения и оборудования остановок городского электро- и
автомобильного транспорта" говорится о том, что посадочные площадки, которые
размещаются на проезжей части, следует обустраивать повышенными на 15-30
сантиметров над поверхностью проезжей части. А наши специалисты перестарались и
выставили 34-36 сантиметров, - сказал он. Львов купил в Берлине 30 трамваев. Ценка
каждого составила 18 тыс. евро плюс 24 тыс. евро за растаможку, транспортировку и
переоборудование техники. Как решить проблему неоткрывающихся трамвайных дверей
во Львове пока не решили. Среди идей: срезать платформы на остановках или же
выпиливать часть дверей и ставить туда резиновые гибкие вставки. Ни первая, ни вторая
пока не утверждены. Тем временем Европейский банк реконструкции и развития готов
помочь Львову купить 50 новых троллейбусов. Напомним, что украинско-немецкое СП
"Электронтранс" (Львов) не смогло выиграть тендер на поставку трамваев Киеву. Киев
решил закупать трамваи у польской PESA.
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Суд заарештував майно Київського машинобудівного заводу АТЕК

В первом полугодии Украина замедлила темп
прироста автопроизводства
31.07.2018

Украинские автопредприятия в январе-июне 2018 года произвели
3,853 тыс. автотранспортных средств, что на 6,4% больше, чем за первое
полугодие 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей вырос на
8,8% – до 3,349 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".
Согласно ее статистическим данным все легковые автомобили в первом полугодии
выпустил только завод "Еврокар", тогда как за аналогичный период прошлого года он
произвел 2,785 тыс. авто, а еще 293 ед. – Запорожский автозавод (ЗАЗ). В то же время
выпуск коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома", за
январь-июнь сократился на 47% – до 109 ед. (без учета данных ЧАО "АвтоКрАЗ", не
предоставляющего их ассоциации), тогда как выпуск автобусов возрос на 17,2% – до 395 ед.
Как сообщалось, в январе-апреле производство автотранспорта демонстрировало прирост
на 32,7% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-мае – на 14,2%, но
положительная динамика сохраняется, прежде всего, с учетом низкой сравнительной базы.
По итогам полугодия лидером в общем автопроизводстве остается собирающий легковые
автомобили Skoda "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ), который в январе-июне
легковые авто не выпускал, произвел 85 коммерческих авто (против 163 ед. за тот же
период 2017 года) и 21 автобус (против 10). Как сообщалось, ЗАЗ в 2018 году практически
отказался от выпуска "легковушек". Лидером автобусного производства остается завод
"Черкасский автобус", выпустивший в июне 170 ед. (на 30% больше), который также
произвел 21 коммерческий автомобиль. Черниговский автозавод корпорации "Эталон"
выпустил 52 автобуса (против 57 ед.), Часовоярский автобусный завод (Донецкая обл.) – 71
автобус (в январе-июне 2017 – 35ед.), корпорация "Богдан" – четыре автобуса (против 37
ед.). Ассоциация также информирует, что в июне с заводов Украины вышло 672
автотранспортных средства, что на 19,5% меньше, чем в июне прошлого года, но на 52%
больше, чем в мае текущего. Легковое автопроизводство в июне этого года сформировано
ЧАО "Еврокар", которое выпустило 592 авто (на 12% больше, чем в июне-2017), тогда как в
июне прошлого года кроме "Еврокара", который собрал 526 машин, 199 авто вышло еще с
ЗАЗа. Автобусов в прошлом месяце выпущено 77 ед. (на 15% больше, чем в июне-2017), а
коммерческих авто – только три против 43 ед.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ.

Укрэксимбанк реструктуризировал на 13 лет
обязательства "Богдан Моторс"
08.08.2018

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу о взыскании
имущества в счет погашения кредитной задолженности на сумму более
1,185 млрд грн с входящих в корпорацию "Богдан" компаний.
В частности, речь идет о компаниях: ООО "Мега Авто Логистик", ООО "Богдан
Логистик" и дочернего предприятия (ДП) "Автобусный завод "Богдан". Соответствующее
определение суд вынес 31 июля в связи с отсутствием предмета спора. Согласно тексту
определения в Едином госреестре судебных решений, в судебном заседании представители
ответчиков и третьего лица – Автомобильной компании "Богдан Моторс" – поддержали
поданное ими ходатайство о закрытии производства по делу, представитель
Укрэксимбанка против этого не возражал. Рассмотрев поданное ответчиком ходатайство о
закрытии производства в связи с отсутствием предмета спора, суд установил, что 21 июня
2018 года Укрэксимбанк и Автокомпания "Богдан Моторс" заключили новый договор, в
соответствии с которым осуществили замену (новацию) первоначальных обязательств по
кредитным договорам и задолженности по облигациям на общую сумму 1 млрд 185 млн
234 тыс. грн (в том числе 974,57 млн грн кредит и 146,63 млн грн процентов по ним) на
новое обязательство, в результате чего первоначальное обязательство прекращается, а у
заемщика возникает долг на условиях этого договора. По условиям нового договора,
первоначальное обязательство заемщика перед банком заменяется обязательством по
погашению 1 млрд 311 млн 582 тыс. грн до 25 декабря 2031 года. Отметим, АО
"Автомобильная компания "Богдан Моторс" в январе-июне 2018 года получила 191,19 млн
грн консолидированной чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года
чистый убыток составлял 1 млрд 703,5 млн грн. Согласно финансовой отчетности
компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее консолидированный чистый
доход вырос на 22,4%, до 204,53 млн грн. За первое полугодие "Богдан Моторс" получила
42,14 млн грн валовой прибыли - на 83% больше, чем в январе-июне-2017…
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Государственный Ощадбанк отсудил треть акций
“АвтоКрАЗа” Константина Жеваго

 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОМОБІЛІ (Е-МОБІЛІ)

Омелян назвал условие, при котором в Украине
может появиться завод Tesla
27.07.2018

Строительство в Украине завода Tesla возможно при условии принятия
законопроекта по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка
электрокаров в Украине.
"Это наша цель, чтобы одна из гигафабрик компании Tesla была размещена в
Украине и производила электромобили, не только для украинского, но и для европейского
рынка. Но мы можем начать полноценные переговоры, только после принятия
парламентом законопроекта по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка
электрокаров в Украине. Что включает не только производство электрокаров, но и
производство литий-ионных батарей, добычи лития, строительство завода по
изготовлению электрокаров, чарджера и суперчарджера (зарядок, - прим. ред.). Это
комплексный документ. После его утверждения мы сможем начать полноценные
переговоры с инвестором", - сообщил журналистам после брифинга министр
инфраструктуры Владимир Омелян. Как уточнил он, те контакты, которые сейчас есть, они
утверждают заинтересованность со стороны ряда мировых компаний, но они все ждут
закон, который будет проголосован парламентом, надеюсь, в ближайшее время.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
В Украине в августе оживился рынок
новых автомобилей
03.09.2018

В августе на украинском рынке новых легковых автомобилей был
отмечен рост потребительской активности. Об этом сообщает прессслужба «Укравтопрома», передает capital.ua
Как отмечается, августовские регистрации новых авто увеличились по сравнению с
прошлым годом на 11%. Также спрос на новые легковые автомобили превзошел и
июльский показатель на 10%. Свои первые номера в прошлом месяце получили 7,3 тыс
легковых автомобилей. Лидером национального рынка в августе остается французская
марка Renault, которая увеличила свою реализацию в Украине на 39% относительно своего
августовского результата 2017 г. За месяц 986 новых автомобилей этой французской марки
пополнили украинский автопарк. Toyota стала второй по популярности маркой с
результатом 983 авто. По сравнению с показателем годичной давности регистрации
автомобилей марки Toyota выросли на 13%. На третьем месте Nissan, в активе которого 498
новых машин (+ 32%). С 10-процентным ростом четвертую строчку рейтинга заняла KIA,
владельцами автомобилей этой марки в августе стали 477 украинских. Замыкает пятерку
лидеров Hyundai, на автомобилях этой корейской марки свой выбор остановили 452
покупатели, или на 45% больше, чем годом ранее. Также в ТОП-10 августовского рынка
новых легковых автомобилей вошли: Skoda - 404 шт. (+ 1%); Mazda - 315 шт. (+ 30%);
Volkswagen - 313 шт. (-40%); Ford - 294 шт. (+ 20%); Suzuki - 277 шт. (+ 54%).
Читать полностью >>>

10.08.2018

Киевский
апелляционный
хозсуд
отказался
удовлетворить
апелляционную жалобу ПАО “АвтоКрАЗ” на решение Хозяйственного суда
Киева от 10 марта 2016 года, согласно которому банк получил акции ПАО
“АвтоКрАЗ”.
Таким образом суд удовлетворил иск “Ощадбанка” к ООО “Феррекспо”, ООО
“Газотурбинные технологии”, ООО “Новые промышленные технологии”, ООО “Проминек”,
ООО “Перт”, которым принадлежат указанный пакет акций “АвтоКрАЗа”, передает
Finbalance. Киевский апелляционный хозсуд определил способ реализации акций ПАО
“АвтоКрАЗ” путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного
производства по цене не ниже 13,6 млн грн (цена, которая была определена судебной
экспертизой). Добавим, что Хозсуд Киева рассматривает заявление “Ощадбанка” о
возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО “АвтоКрАЗ”. Напомним, между
“Ощадбанком” и “АвтоКрАЗом” уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы. В рамках
отдельных судебных дел долговые претензии госбанка достигали 1,3 млрд грн. В январе
2016 года пресс-служба банка констатировала, что юристы “Ощадбанка” уже получили
судебные решения об обращении взыскания на предметы залога и ипотеки и
продолжалось исполнительное производство с принудительной реализации заложенного
имущества. Как сообщалось, 31 мая 2018 года планировался “голландский” аукцион по
продаже Фондом гарантирования прав требования банка “Финансы и кредит” на 3,5 млрд
грн к компаниям из группы “АвтоКрАЗ” по ряду кредитных договоров. Однако 30 мая
исполнительная дирекция Фонда гарантирования приняла решение снять с торгов
соответствующий лот в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке
продажи прав требования по кредитным договорам, в обеспечении по которым находятся
акции ПАО “Мотор Сич”. Как известно, группа “АвтоКрАЗ” подконтрольна нардепу
Константину Жеваго. По данным НБУ, упомянутые выше ООО “Новые промышленные
технологии”, ООО “Перт”, ООО “Проминек” фигурировали в структуре собственности банка
“Финансы и кредит”, который тоже принадлежал Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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В кінці липня Генпрокуратура подала до суду клопотання про
накладення арешту на майно машинобудівного заводу АТЕК в Києві.
Про це йдеться в ухвалі суду, передають Українські Новини.
Воно було обумовлено тим, що прокуратура з 27 вересня 2017 року розслідує
кримінальне провадження, відкрите за фактом незаконного заволодіння майном і акціями
заводу. Суд задовольнив клопотання в повній мірі і наклав арешт на майно, що належить
АТЕК, а саме нежитловий будинок загальною площею 358,3 кв.м. за адресою: Київ, вул.
Котельникова, 12; гуртожиток загальною площею 7 233 кв.м. за адресою: Київ, вул.
Чистяківська, 4, будівля виробничого будинку за адресою: Київ, вул. Новикова-Прибоя, 9;
громадський будинок загальною площею 279,1 кв.м. за адресою: Київ, вул. Стрийська, 23.
Крім того, арештована база відпочинку Горлиця загальною площею понад 3 тис. кв.м. в
селищі Козин на Київщині. Нагадаємо, що в листопаді 2014 року керівництво заводу АТЕК
звинувачувало бійців полку Національної гвардії Азов в захопленні підприємства і
спорткомплексу. У березні цього року слідчі в рамках кримінального провадження почали
перевірку можливих фактів незаконного заволодіння майном АТЕКу на загальну суму
понад 54 млн грн. АТЕК (раніше - Червоний екскаватор) - один з найстаріших збережених
заводів Києва. Згодом був збанкрутілим.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

По материалам capital.ua

Читайте также: Made in Ukraine: Какие
автотехнологии разрабатываются в Украине >>>

 МОТОТЕХНІКА

Василий Хмельницкий не собирается выполнять инвестобязательства
по Киевскому мотоциклетному заводу
16.08.2018

На мотозаводе сейчас разруха. Там нет других вариантов. Здесь будет
либо инновационный парк, либо жилье. Рассказал владелец контрольного
пакета акций Киевского мотоциклетного завода (КМЗ).
“Мир движется вперед и то, что было вчера, восстановить невозможно”, - сказал
владелец контрольного пакета акций КМЗ Василий Хмельницкий в Facebook. По его словам,
завод существовал за счет сбыта продукции на территории 15 республик СССР и экспорта в
Китай и на Кубу. Сейчас же отечественный мотоцикл не может конкурировать ни с одним
из современных мировых производителей. “Теоретически, я как бизнесмен понимаю, что
нужно сделать СП с Honda и построить небольшой цех по сборке Honda для рынка Украины
и, может быть, для экспорта. Но это отдельный бизнес-процесс”, — отметил Василий
Хмельницкий. В августе 2012 года, когда Фонд государственного имущества Украины
продал 90,8% акций Киевского мотоциклетного завода ООО “Капитал индекс групп” за 59,8
млн гривен (на тот момент 7,5 млн долларов), главным условием продажи пакета было
сохранение основных видов деятельности завода. Тем более, что с конца 90-ых КМЗ стал
единственным производителем мотоциклов в стране. Однако, работу завода за прошедшие
4 года даже не пытались возобновить. Из репортажа, опубликованного в начале 2016 года,
становится очевидно, что уже к тому моменту КМЗ как промышленный объект было
фактически уничтожен — в том числе и усилиями нового собственника.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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 ВЕЛОТЕХНІКА
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Основатель Delfast Даниил Тонкопий – о достижениях украинского
электробайка и планах привлечь $1,5 млн
16.08.2018

Однажды предприниматель Даниил Тонкопий заказал в интернетмагазине мобильный телефон. Ему перезвонили и сказали, что могут
доставить через день-два.
Тонкопий остался недоволен таким положением дел – и основал собственную
службу доставки Delfast, которая быстро развозит товары на электровелосипедах. «Но тут
мы столкнулись с новой проблемой – ни один из существующих байков не мог обеспечить
нам необходимый запас хода», – вспоминает Даниил. За рабочий день курьер службы
доставки может проехать 150-200 км. А все существующие на рынке решения, по словам
Тонкопия – это байки, которые проезжают на одном зарядке 20-30 километров, в лучшем
случае – 40 км. «Дежурить возле розетки никому не хотелось, потому нам пришлось создать
свой собственный байк с большим пробегом», – говорит предприниматель.
Электровелосипед Delfast разрабатывался «под себя», для нужд собственной курьерской
службы, с учетом фидбека от курьеров, наездивших много сотен километров на китайских
байках. В сентябре 2017 года проект украинского байка вышел на краудфандинговую
платформу Kickstarter и уже к 1 ноября собрал сумму в $165 000. А в январе 2018 года
случилось еще одно знаковое событие в истории проекта Delfast. Украинский электробайк
попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав на одном заряде батареи 367 км – достижение, с
которым не может потягаться никакой другой электровелосипед. «Это позволило нам
заявить о себе на весь мир», – говорит Тонкопий. Он вспоминает курьезный случай,
который произошел на одном из китайских заводов по сборке электровелосипедов. Даниил
заметил, что директор завода смотрит на него немного обиженно. На следующий день тот
не выдержал и сказал украинцу: «Я 15 лет занимаюсь этим бизнесом – и обо мне не было ни
одного сюжета на китайском телевидении. А о тебе – есть!». …
Читать полностью >>>
По материалам k750.media
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

Японская Isuzu продала
"дочку" в Украине
29.08.2018

Дистрибьютор автомобилей Isuzu в Украине приобрел право
собственности на 100% акций Автомобильная компания Исузу, Украина. Об
этом сообщает служба новостей портала sostav.ua
Компания Комтранскомплект стала владельцем 100% акций Автомобильная
компания Исузу, которая занимается реализацией грузовых автомобилей японской марки
Isuzu. Как сообщается на сайте компании, соответствующее уведомление получено 26
августа по результатам заключенной сделки по купле-продаже 25% акций компании.
Наивысшая цена, по которой приобретались акции, составляет $20. До сделки 80% акций
ЧАО АК Исузу, Украина принадлежали японской Isuzu Motors, 20% - Sojitz Corporation.
Автомобильная компания Исузу, Украина была создана в 2007 году для продвижения
продукции Isuzu-Богдан на рынки Украины и СНГ. Корпорация Богдан владела 50% акций
компании, но в 2013 году вышла из состава акционеров, Isuzu Motors стала владельцем 80%
акций. Сегодня крупноузловая сборка автомобилей Isuzu осуществляется на мощностях
завода Черкасский автобус, который до 2011 года входил в состав корпорации Богдан.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Компания "Богдан Моторс" выиграла тендер
Госпогранслужбы на 20 спецавтобусов
09.08.2018

Автосборочный завод №1 компании "Богдан Моторс" выиграл тендер
на поставку 20 автобусов для Отдельной комендатуры охраны и
обеспечения Государственной пограничной службы, сообщают ProZorro.
Была предложена цена 41,4 млн грн при ожидаемой сумме закупки 42 млн грн. В
аукционе также принимал участие Торговый Дом "Динат Груп" (Киев), предлагавший
автобусы Ataman производства АО "Черкасский автобус", за 42 млн грн и не снижавший
цену в ходе торгов. Согласно техническим требованиям новый междугородний автобус
должен иметь не менее 30 мягких сидячих мест с подлокотниками, оснащен дизельным
двигателем мощностью не менее 150 л.с. и объемом не более 6000 куб. см, иметь багажный
отсек и аварийно-вентиляционный люк. Также должен быть оснащен системой GPS и
системой оповещения пассажиров. Срок поставки автобусов — до 1 декабря 2018 г. "Богдан
Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских
автопроизводителей — корпорации Богдан (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и
завод легковых авто в Черкассах). Как сообщалось ранее, каждая четвертая санитарная
машина в армии — "Богдан-2251". Также новый полноприводный грузовой автомобиль
повышенной проходимости "Богдан 63172" грузоподъемностью 11 тонн рекомендуют
допустить к эксплуатации в Вооруженных силах Украины в особенный период.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
АО "Черкасский автобус" к концу 2018г поставит
в Батуми 40 автобусов за средства ЕБРР

06.08.2018

При невеликих габаритах комбайн має двигун на 280 кінських сил,
бункер на 8 кубічних метрів, який розвантажується за півтори хвилини.
Про це пише видання pivdenukraine.com.ua
Має простору кабіну і мінімум електроніки. Іноземні комбайни такого ж класу
коштують на 30-40 тисяч євро більше. Як можна купити вітчизняний зернозбиральний
комбайн «Скіф» зі знижкою у 40%, розповів в інтерв’ю кореспонденту «Українського
півдня» Сергій Шляховер, комерційний директор Херсонського машинобудівного заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами pivdenukraine.com.ua
Dragon Capital завершила выкуп акций у миноритариев
Карловского машзавода
04.09.2018

Компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр) завершила
принудительный выкуп у миноритариев остальных ценных бумаг
Карловского машзавода, сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению КМЗ во вторник со ссылкой на полученное сообщение
депозитария в системе раскрытия информации НКЦБФР, пакет акций Dragon Capital в
результате выкупа увеличился с 98,351589% до 100%. В сообщении не указана цена выкупа
акций, но как ранее сообщалось со ссылкой на текст публичного безотзывного требования,
акции номиналом 0,25 грн выкупались по цене 6,94 грн за акцию. Уставный капитал КМЗ –
1,76 млн грн (7 039 082 шт. акций). КМЗ производит машины для переработки
сельхозпродукции, в том числе для комбикормовой промышленности и элеваторов
(силосы для длительного хранения зерна, зерносушилки, барабанные сепараторы,
ленточные и шнековые конвейеры), сахарной промышленности (шнеки для сахара и жома).
Согласно финотчету компании в НКЦБФР, в 2017 году ее чистый доход вырос на 65,5% к
2016 году - до 265,65 млн грн, чистая прибыль составила 8,47 млн грн против убытка 2,72
млн грн годом ранее. К началу текущего года на предприятии работало более 500 человек.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Компании «Мотор Сич» и «Завод Кузня на Рыбальском» вошли
в «Лигу оборонных предприятий Украины»
30.07.2018

Состав неправительственного объединения "Лига оборонных предприятий
Украины" пополнили известные на рынке ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) и ЧАО "Завод
"Кузня на Рыбальском" (Киев).

Согласно сообщению на сайте Лиги, по итогам рассмотрения поступивших
заявлений компаний, правлением Лиги принято решение о включении ПАО "Мотор Сич" и
ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" в состав объединения в качестве ассоциированных
членов. ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для
авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет
продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации
гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и
обороноспособности государства. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор
Сич". В настоящее время ПАО "Мотор Сич" обеспечивает, в том числе, производство
многоцелевых вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ, являющихся ремоторизированными и
модернизированными версиями советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2, а также
продвигает на рынок новый легкий вертолет МСБ2 "Надия". В ближайшее время компания
также планирует начать поставки ВС Украины вертолетной техники с новым авиационным
вооружением. ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее ПАО "Ленинская кузня") - одно из
известных на рынке предприятий судпрома Украины, в условиях внешней агрессии
предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения.
Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО
"Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее "Фонд "Петра Порошенко", Киев). Созданное в конце 2016 года неправительственное
объединение "Лига оборонных предприятий" объединяет свыше 50 частных оборонных
компаний Украины. Главным направлением работы Лиги определено участие ее членов в
эффективном и качественном перевооружении ВСУ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГХВИФ "Укринмаш" по итогам работы в 2017 г увеличила чистую
прибыль по УСБУ на 18,6% - до 55,2 тыс. грн.
01.09.2018

30.08.2018

АО "Черкасский автобус" до конца текущего года поставит 40
городских низкопольных автобусов А092Н6 (Евро 5) в адрес мэрии Батуми
(Грузия) по результатам выигранного тендера.
Как сообщается на сайте мэрии Батуми, первые 15 автобусов "Isuzu Ataman" уже
поставлены, презентованы и появятся на улицах города 1 сентября, остальные будут
поставлены к концу года. Автобусы на базе агрегатов японской ISUZU рассчитаны на 60
человек, оснащены системой GPS, кондиционером и приспособлены для людей с
ограниченными возможностями. Согласно сообщению, закупка автобусов финансируется
Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР) с низкими процентными ставками.
Стоимость контракта не разглашается, но согласно сообщениям СМИ, летом 2017 года
между правительством Грузии и ЕБРР была достигнута договоренность о выделении
кредита в размере EUR5,5 млн на финансирование проекта обновления автобусного парка
Батуми, в рамках которого в 2019 году также планируется закупка для города
электроавтобусов. АО "Черкасский автобус" до 2011 года входило в состав корпорации
"Богдан", которая в конце 2008 года выиграла тендер на поставку 83 городских автобусов
малого класса Богдан А092 в Батуми, а всего только за тот год в Грузию было поставлено
190 автобусов, в том числе 40 автобусов А 092 и 150 автобусов среднего класса. В 2011 году
новым владельцем завода стал закрытый паевой венчурный инвестфонд "Зета" под
управлением КУА "Изи Лайф" (Easy Life, Киев), а предприятие зарегистрировало торговую
марку автобуса - Ataman. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Зернозбиральний комбайн “Скіф” херсонського
виробництва склав конкуренцію іноземним

ГХВИФ "Укринмаш" по итогам работы в 2017 году увеличила чистую
прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на
18,56% в сравнении с 2016 годом - до 55,19 тыс. грн.
Согласно официальному финотчету на сайте компании, ее чистый доход в 2017 году
сократился на 51,4% - до 454,44 тыс. грн. Обнародованный финрезультат компании за 2017
год сопровожден выводами аудита, проведенного независимым аудитором ЧАО АФ "De
Visu" (Киев). ГХВИФ "Укринмаш" – дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт",
один из ведущих украинских спецэкспортеров, работает на международном рынке
вооружений с 1991 года. С 2010 года по решению правительства входит в состав
госконцерна "Укроборонпром". В 2017 году чистая прибыль "Укрспецэкспорта" по УСБУ
возросла на 33,26% по сравнению с 2016 годом - до 143,96 млн грн, чистый доход
сократился на 42,79% - до 1 млрд 204,17 млн грн. В настоящее время "Укроборонпром" в
рамках заявленной в 2016 году стратегии реформирования готовит по итогам
объявленного в 2017 году тендера проведение независимого международного аудита
госконцерна. Готовящийся аудит пройдет в три этапа: юридический, экономический и
стратегический, частью которого будет технический аудит. В числе потенциальных
участников тендера - мировые аудиторские компании из США, стран ЕС, Израиля. Общая
стоимость аудита оценивается в около $5 млн (130 млн грн), срок предоставления
консалтинговых услуг - до 30 июня 2020 года. Украина увязывает успешное проведение
реформы "Укроборонпрома" с расширением технологической и промкооперации с США в
ОПК и наращиванием ВТС. В настоящее время Украина осуществляет ВТС на мировом
рынке вооружений почти с 80 странами.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ГК "Укроборонпром" готов продать или ликвидировать
37 оборонных предприятий
03.09.2018

В июне 2018 г. наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром"
одобрил приказ генерального директора концерна Павла Букина о передаче
на приватизацию, а также ликвидации 37 предприятий.
В список попали ГП "Тячевский завод "Зенит", Научно-исследовательский институт
"Буран", ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение", "Винницкий
авиационный завод" и другие. Также в списке указано ОАО "Завод "Квант", который был
одним из ключевых разработчиков и производителей радиолокационных станций
наземного и корабельного базирования. Как отмечает издание, ряд предприятий из
утвержденного списка владеет большими массивами земли, в частности в столице. При
этом уже после утверждения списка "Укроборонпром" планировал назначить главой
правления "Кванта" Владимира Левина, который является координатором общественной
инициативы "Добрые дела", организатором которой был нардеп и застройщик Максим
Микитась. Кроме того, у них есть совместный проект – сервис по подбору и продаже
квартир. Ранее подконтрольная Микитасю корпорация "Укрбуд" уже проявляла интерес к
застройке территории завода. В июне секретарь СНБО заявил, что Совет национальной
безопасности и обороны Украины совместно с Кабинетом министров и комитетом
Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии
ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий. Ранее
наблюдательный совет "Укроборонпрома" поддержал предложениеруководства концерна
передать некоторые предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества
(ФГИ). Речь идет об около 30 предприятиях, которые не имеют активного цикла, не
вовлечены в производство военной продукции и выполнение стратегических задач в
оборонной сфере. В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что предприятия
концерна "Укроборонпром" не подлежат приватизации.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

НАБУ расследует воровство сотрудников государственного
“Укрспецэкспорта” на контрактах с Ираком
13.09.2018

С марта 2016 г. НАБУ проводит досудебное расследование по факту
завладения сотрудниками ГК “Укрспецэкспорт” средств, полученных от
торговли с Ираком. Об этом говорится в судебных материалах.
В ноябре 2014 г. между государственной компанией “Укрспецэкспорт” и компанией
из Объединенных Арабских Эмиратов Paramount General Trading L.L.C был заключен
договор о поставке Главному управлению вооружения и снабжения Ирака комплектующих
к военным самолётам. Позже со счета “Укрспецэкспорта” на счет Paramount General Trading
были перечислены средства за услуги. В то же время следствием установлено, что
Paramount General Trading каких-либо услуг по поставкам военной продукции не
предоставляла. Директор указанной компании Сикандер Дуррани в своем письме указал на
то, что его компания никакого отношения к поставкам комплектующих в Ирак не имела, а
выполняла лишь функцию транзита денег. Как утверждает следствие, должностными
лицами “Укрспецэкспорта” были использованы подконтрольные предприятия на
территории Украины “Бикон Энд Бэй Шиппинг Сервисиз Ллс Украина” и “АМЛ Групп”. На
счета последних были перечислены средства за “транспортные услуги по перевозке грузов,
а также услуг, связанных с прохождением процедур таможенного контроля и таможенного
оформления для Paramount General Trading. К слову, соучредительница “АМЛ Групп”
является женой директора компании Paramount General Trading, о чем также говорится в
материалах суда. Данная фирма существовала на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 годы.
Также часть полученных Paramount General Trading средств была переведена украинским
предприятиям “Тореро Групп”, “Рыбницкая ферма “Акватоп”, а также некоторым
физическим лицам. Откуда средства были перечислены на личные счета должностных лиц
“Укрспецэкспорта” и другим лицам, имена которых не разглашаются. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 АВТОТЕХНІКА

ГК "Укроборонпром" начнет поставки запчастей для
Военно-морских сил Польши

Бацька подсобил. Как Беларусь помогла украине наладить
производство военных грузовиков

06.09.2018

Подписание обоих документов состоялось в рамках международного
форума MSPO-2018 в Польше, передает БизнесЦензор со ссылкой на прессслужбу госконцерна.
Документ предусматривает намерения сторон обеспечить на предприятиях
"Укроборонпрома" ремонт торпед СЭТ-53М, а также организовать поставку запасных
частей для нужд Военно-морских сил Республики Польша. Кроме того, ГП
"Промоборонпроекспорт" подписало с израильской компанией U.F.B Technologies LTD
соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного производства и реализации
комплектующих на основе полимерных и композитных материалов. "Цель меморандума –
обеспечить
украинские
предприятия
бронетанковой,
авиастроительной
и
ракетостроительной отраслей высококачественными полимерными и композитными
материалами. Опыт и технологии израильской компании позволят Украине решить многие
из существующих проблем в сфере импортозамещения, улучшить технические
характеристики продукции с одновременным повышением конкурентоспособности на
мировых рынках", – отмечают в пресс-службе госконцерна.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ГП "Спецтехноэкспорт" в 2017г сократил
чистую прибыль на 26%
03.09.2018

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" по итогам работы в 2017 году
сократило в сравнении с 2016 годом чистую прибыль по украинским
стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на 26,2% - до 51,62 млн грн.
Согласно официальному финотчету на сайте компании, ее чистый доход в 2017 году
сократился на 4% - до 607,35 млн грн. Обнародованный финрезультат компании за 2017
год сопровожден выводами аудита, проведенного независимым аудитором АК "УПК Аудит
Лтд" (Киев). Созданное в июле 1998 года как дочернее предприятие госкомпании
"Укрспецэкспорт" государственное хозяйственное внешнеторговое предприятие (ГХВП)
"Спецтехноэкспорт", с 2010 года по решению правительства входит в госконцерн
"Укроборонпром". По данным компании, общий объем портфеля заказов
"Спецтехноэкспорта" оценивается на сегодняшний день в около $500 млн, сегодня
компания реализует ВТС с заказчиками из более чем 30 стран. В 2017 году чистая прибыль
"Укрспецэкспорта" по УСБУ возросла на 33,26% по сравнению с 2016 годом - до 143,96 млн
грн, чистый доход сократился на 42,79% - до 1 млрд 204,17 млн грн. В настоящее время
"Укроборонпром" в рамках заявленной в 2016 году стратегии реформирования, готовит по
итогам объявленного в 2017 году тендера, проведение независимого международного
аудита госконцерна. Готовящийся аудит пройдет в три этапа: юридический,
экономический и стратегический, частью которого будет технический аудит. В числе
потенциальных участников тендера - мировые аудиторские компании из США, стран ЕС,
Израиля. Общая стоимость аудита оценивается в около $5 млн (130 млн грн), срок
предоставления консалтинговых услуг - до 30 июня 2020 года. Украина увязывает
успешное проведение реформы "Укроборонпрома" с расширением технологической и
промкооперации с США в ОПК и наращиванием ВТС. В настоящее время Украина
осуществляет ВТС на мировом рынке вооружений почти с 80 странами.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ГК «Укроборонпром» будет сотрудничать с ГИФКУ
в инновационных проектах в ОПК
11.09.2018

Госконцерн «Укроборонпром» и Государственное инновационное
финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ) закрепили подписанием
меморандума планы сотрудничества по внедрению инновационных проектов в ОПК
Подписанный во вторник главой «Укроборонпрома» Павлом Букиным и
председателем правления ГИФКУ Владимиром Ставнюком документ закрепляет планы
сторон по совместной разработке и реализации инновационных оборонных проектов и
стартапов, внедрению в оборонное производство инновационных идей, конструкторских и
технологических решений. Как отметил глава «Укроборонпрома», в настоящее время в
концерне созданы механизмы и ведется формирование структуры для отбора и
финансирования инновационных стартапов. «Подписание меморандума является
значительной составляющей этого процесса, который позволит внедрять новейшие
научно-технические достижения в производство вооружения», - сказал Букин. В свою
очередь, Ставнюк заверил в максимальном содействии ГИФКУ в части внедрения новых
идей и технических инноваций для обновления производства оборонной продукции в
Украине. Как напомнили в госконцерне, в настоящее время «Укроборонпром» совместно с
НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского» успешно реализует инновационные проекты, в том
числе, в области развития стрелкового вооружения и беспилотной техники.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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На фоне многочисленных сообщений о получении армией нового
современного вооружения почти незаметной прошла новость о передаче в
войска очередной партии грузовиков "Богдан-6317".
А тем не менее, это довольно важный компонент боеготовности сухопутных войск.
Нехватка автотранспорта вплоть до сегодня является настоящим "бичем" армии. Мало
того, что до начала войны на Донбассе техника была уж очень устаревшей и ее было
недостаточно, так и в ходе летней кампании 2014 г. потери просто зашкаливали. Поэтому с
2015 г. стоял вопрос не только восстановления довоенного парка, однако и наполнение
техникой вновь создаваемых бригад - механизированных, мотопехотных, артиллерийских
и т.д. Выходов на тот момент был один - налаживание собственного производства. Тем
более что за годы независимости сохранился такой гигант советского автомобилестроения,
как Кременчугский автомобильный завод. Однако на момент аннексии Крыма его
производственные мощности были загружены экспортными контрактами, и быстро
увеличить объемы не было никакой возможности. Тогда приняли верное как с
технологической, так и с экономической точки зрения решение - начать сборку
машинокомплектов (так называемую "отверточную сборку"). Попытки договориться с
западными партнерами не привели ни к чему, и на помощь пришла соседняя Беларусь. В
марте 2016 года было подписано межправительственное соглашение о сборочном
производстве белорусских грузовиков МАЗ-6317 под наименованием "Богдан-6317" в
Черкассах, на дочернем предприятии корпорации "Богдан" "Автосборочный завод № 2".
Отметим, что грузовик был создан в конце 1980-х гг. по достаточно жестким техническим
условиям Министерства обороны СССР. Его опытные образцы прошли во всех природноклиматических зонах приемочные испытания, по результатам которых автомобиль был
рекомендован к принятию на вооружение и даже включен в госзаказ на 1991 год. Однако
после распада Советского Союза про машину как бы забыли. Лишь через пять лет
автомобилем заинтересовались белорусские военные. Проведя серию испытаний, они
пришли к выводу, что МАЗ-6317 может быть использован в белорусской армии в качестве
замены отслуживших свой срок автомобилей-вездеходов советского производства типа
КрАЗ, КамАЗ и "Урал". Запущенный в серию автомобиль поступил на вооружение не только
белорусской, но также российской и азербайджанской армий. На первом этапе в Украине
организовали крупноузловое производство, включая сборку шасси, сварку, покраску и
установку грузовой платформы. В дальнейшем произошла локализация производства с
привлечением украинских производителей комплектующих. В числе поставщиков
выступают Кременчугский колесный завод (КрКЗ), шинный завод "Росава" (Белая
Церковь), а также производитель аккумуляторов "Иста" (Днепропетровск). Долгое время
большой проблемой было использование двигателя российского производства ЯМЗ-238Д
мощностью 330 л. с., однако в конце декабря 2017 г. Министерство обороны Украины
издало приказ о принятии на вооружение машины "Богдан-63172". Фактически это
полностью локализованная версия (без российских комплектующих) белорусской машины
с китайским шестицилиндровым рядным дизельным двигателем с турбонаддувом Weichai
Power WP10.380E32 мощностью 380 л. с. Новая машина может развивать скорость 85 км/ч
при запасе хода до 1447 км и может перевозить до 11 тонн груза или 48 человек на
раскладных скамейках в кузове. Как и любая техника грузовики имеют свои "плюсы" и
"минусы". Так, машина разрабатывалась как шасси для РСЗО (что, кстати, реализовали в
Беларуси, получив на выходе "БелГрад"), а не грузовик для перевозки личного состава.
Поэтому кузов достаточно высокий (около полутора метров), и попасть в него можно
только через откинутый задний борт по специальным, также откидывающимся,
подножкам. Для этого солдаты, несущие на себе снаряжение и оружие, должны проявить
соответствующую ловкость, ведь никаких поручней конструкция не предусматривает.
Точно так же и покидать машину приходится, буквально десантируясь со "сверхмалой
высоты". С другой стороны, по опыту белорусских военных проходимость машины ничуть
не хуже, чем у гусеничной техники, а скорость, соответственно, намного выше. На
пересеченной местности МАЗ преодолевает подъемы и спуски до 30°, уверенно движется
по зыбким грунтам, способен самостоятельно преодолевать броды. При этом машина
остается хорошо управляемой и не теряет устойчивости. На сегодня машина
позиционируется как основной образец на вооружении армии с колесной формулой 6?6.
Поэтому постоянно разрабатываются ее новые модификации. Так, частная фирма НПО
"Практика" выпустила ограниченную серию бронированного варианта грузовика под
общим названием "Богдан-Козак". Фактически в Киев поступали стандартные шасси МАЗ6317, с которых демонтировалась "гражданская" кабина и вместо нее устанавливалась
бронекабина собственного производства, бронированный кунг из брони шведского или
финского производства с возможностью размещения 23 бойцов. Помимо кунга
бронировались также топливные баки, аккумуляторы, баллоны тормозной системы и
ступичные элементы системы подкачки шин. Общий вес брони и дополнительных
элементов составляет 4,5 тонны. Такая нагрузка для автомобиля грузоподъемностью до 12
тонн не существенна, но бронирование повышает выживаемость личного состава в зоне
боевых действий. На День независимости 2017 года был представлен специализированный
грузовой бронеавтомобиль для перевозки боеприпасов с мультилифтом Hiab Multilift. …
Читать полностью >>>
© Михаил ЖИРОХОВ, военный експерт
По материалам dsnews.ua

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

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

 БРОНЕТЕХНІКА
 ТАНКИ

ГП «Укроборонпром» модернизирует боевую
машину «Мангуст» для Польши

Директора "Миколаївського бронетанкового заводу"
звільнено за затримку у виплаті зарплат

10.09.2018

31.07.2018

Миколу Кістріна, директора ДП "Миколаївський бронетанковий
завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", було звільнено з
посади через затримку у виплаті зарплат працівникам підприємства.
"Миколаївський бронетанковий завод" накопичив борг по виплаті заробітних плат
за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з
Міністерством оборони України. Це призвело до того, що Державна казначейська служба не
погоджує платежі за поточними договорами з Міноборони. "Неналежне виконання
Державного оборонного замовлення, в умовах, коли в країні йде війна – неприпустимо. Це
наносить пряму шкоду не тільки обороноздатності України, але і самому підприємству, яке
залишається без цінних фахівців через затримки заробітної плати. Враховуючи те, що таке
неефективне керівництво підприємством призведе до появи ще більших проблем, мною
було прийнято рішення звільнити Миколу Кістріна з посади", – заявив Генеральний
директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін. ДП "Миколаївський бронетанковий завод" на
постійній основі проводить планові ремонти та модернізацію БРДМ-2, БТР-70 з
оснащенням дизельними двигунами та БТР-80. Окрім того, підприємство розробило ряд
модифікацій бронемашин, наприклад, командну-штабну машину БТР-70Ді-02 "Світязь", яка
була створена у рамках побудови Єдиної автоматизованої системи управління Збройними
Силами України та знаходиться на озброєнні української армії. Також, завод веде власну
розробку нової броньованої розвідувально-дозорної машини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Первый экспериментальный корпус БТР-4 уже
собирают на заводе им.Малышева
08.08.2018

На ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) собирают первый
экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4, который в случае
успешного прохождения тестов поступит в серийное производство.
"Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В целом
сварщики, слесари и инструментальщики должны соединить более 1,700 тыс. деталей, из
них более 400 - бронированных. В случае успешного прохождения тестовых испытаний
завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску
корпусов бронетранспортеров", - написал президент Украины Петр Порошенко в своей
странице в соцсети Facebook в среду днем. Позже в этот день в пресс-службе
государственного концерна "Укроборонпром" сообщили, что работы по сборке и сварке
данного корпуса специалисты завода должны выполнить в течение ближайшего месяца.
"По завершению сварки корпуса военные представители проверят все предусмотренные
чертежами размеры, после чего изделие пройдет гидроиспытания на предмет качество
сварных соединений, а также проверку на прочность брони путем обстрела", - сообщили в
пресс-службе госконцерна. Как отмечается, освоение "Заводом им. Малышева"
производства корпусов БТР-4 связано с увеличением заказа на этот бронетранспортер.
Ранее для серийного выпуска БТР-4 корпуса производил только ООО "Лозовской кузнечномеханический завод" (ЛКМЗ, Харьковская обл.). По словам главы государства, кроме
производства корпуса БТР-4 ГП "Завод им. Малышева", который входит в госконцерн
"Укроборонпром", уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Порошенко показав, на що здатний
модернізований танк Т-72АМТ
13.08.2018

Київський бронетанковий завод розробив і виготовив новий сучасний
бойовий танк Т-72АМТ, який наразі проходить випробування. Про це написав
Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
"Це основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений ДП
"Київський бронетанковий завод". Нині він проходить вогневі випробування на військових
полігонах", - підписав глава держави опубліковане відео з місця випробувань танка. За його
словами, під час випробувань нова бойова машина опрацьовує всі режими стрільби різними
типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат". Порошенко
підкреслив, що потужностей "Комбату" достатньо для знищення навіть найзахищених
ворожих танків. Президент також зауважив, що завдяки використанню високоточної зброї
можливо буде знищити бронетехніку противника на дальності до 5 км. Крім того, він
розповів, що новий танк отримав прилади нічного бачення з сучасними електроннооптичними перетворювачами третього покоління для всіх членів екіпажу та нічний приціл
для ведення вогню високоточними ракетами. Президент запевнив, що посилення
обороноздатності українського війська продовжується.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации
танков украинского производства
01.09.2018

Россия и Пакистан готовят к подписанию контракт о
модернизации 320 танков Т-80УД, поставленных в эту страну в 1996
году Украиной. Об этом сообщает портал fixygen.ua
"Анонс о подписании контракта был сделан вице-президентом госкомпании
Пакистана Taxila генералом Анваром Номаном в ходе завершившегося на прошлой неделе в
подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия?2018", сообщает сайт menadefense.net. В "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту
информацию. Украина поставила Пакистану в 1996 году 320 танков Т-80УД на сумму в $650
млн. В ноябре 2016 года в Киеве пообещали модернизировать поставленные танки и
обеспечить их техническое обслуживание, но, отмечают специалисты, в Исламабаде
предпочли обратиться к России. Причём, несмотря на то, что в 2017 году Украина и
Пакистан в ходе выставки "Айдекс-2017" подписали контракт на модернизацию танков.
Издание пишет, что контракт на модернизацию пакистанских танков будет выполнять
"Уралвагонзавод". В частности, на модернизированных танках будет установлена система
защиты "Реликт" и новый двигатель V92S2F от танка Т-90МС. Пакистан рассчитывает на
развитие ВТС с Россией, заинтересован в самолетах и вертолетах, сообщил в феврале 2017
года "Интерфаксу" советник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартадж
Азиз. Как сообщалось, против военно-технического сотрудничества России и Пакистана
выступает Индия - один из основных покупателей российского оружия. В апреле этого года
Минобороны РФ сообщало о переговорах начальника российского Генштаба Валерия
Герасимова с командующим сухопутными войсками Пакистана Камалом Баджвой. В августе
Минобороны РФ ссобщало о встрече В.Герасимова с председателем Объединенного
комитета начальников штабов ВС Пакистана Зубайром Хаятом.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ГП «Промоборонэкспорт» подписало меморандум с компанией
WZM, входящей в состав концерна PGZ, о сотрудничестве в вопросах
модернизации боевой разведывательной машины «Мангуст»
Принято решение в ближайшее время завершить работы по модернизации
опытного образца БРМ «Мангуст». В сентябре запланирована презентация машины на
одном из военных полигонов в Польше. По итогам показа планируется заключить контракт
между участниками переговоров о совместной модернизации БРМ «Мангуст» в интересах
Вооруженных сил Польши. БРМ «Мангуст» - двухосная бронированная плавающая
разведывательная машина, со всеми ведущими колесами и независимой подвеской 4×4.
Она предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых
подразделений. Торсионная подвеска обеспечивает повышенную проходимость. Машина
может преодолевать водные преграды и способна развивать на шоссе скорость до 100 км/ч.
БРМ «Мангуст» разработана конструкторским отделом ГП «Николаевский бронетанковый
завод». Все комплектующие, кроме двигателя, украинского производства.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Представлена новая модификация бронеавтомобиля
«Дозор-Б» с улучшенным бронированием
11.09.2018

В День танкиста на Киевском бронетанковом заводе прошла
выставка украинской бронетехники. Об этом сообщает служба новостей
портала bin.ua
Среди образцов бронированных машин продемонстрирован модернизированный
"Дозор-Б". Весь год шли работы по его доводке и улучшению характеристик, внесения
изменений в конструкцию. Также, с учетом опытной эксплуатации в ВСУ первых 10 машин,
конструкторы получили информацию о тех элементах, которые нуждались в
модернизации. Одной из основных различий в модернизированного "Дозора" стала
улучшенная броня. Теперь "Дозор-Б" стал лучше защищен и способен гарантированно
выдерживать обстрел из крупнокалиберного оружия. Навесные листы брони усилили
жизненно важные зоны, а также десантный отсек. Конструкторы пока не раскрывают
новые характеристики "Дозор-Б" по стойкости, но дали понять, что навесное бронирование
дало очень положительный эффект. Ведутся и другие работы по повышению стойкости
"Дозор-Б" к выстрелам из РПГ и т. П.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 АВТО
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Украинские "Томагавки". Чем ВСУ могут поразить
стратегический тыл оккупантов
04.09.2018

Развитие ракетной программы Украины идет ускоренными темпами загружены практически все наличные производственные и научные
мощности. Об этом пишет dsnews.ua
Так, днепровское КБ "Південне" сосредоточилось сразу на двух проектах оперативно-тактической ракете "Гром-2" и сверхзвуковой "Коршун", киевское КБ "Луч" - на
противокорабельной ракете "Нептун". По понятной причине информация об этих проектах
в открытую печать попадает крайне дозированно и журналистам приходится
довольствоваться редкими сюжетами военных СМИ. Таким источником информации о
состоянии ракетной программы стала программа "PROВійсько" "Військового телебачення
України" от 1 сентября. На фоне разнообразных интервью промелькнули интереснейшие
кадры, по которым можно сделать некоторые выводы. Итак, впервые стало ясно, что
довоенный проект оперативно-тактической ракеты "Сапсан" в итоге превратился в два
проекта: "Гром-2" для Саудовской Аравии и "Гром-2НЭО" для национальной армии (хотя на
плакате написано именно так, но, как видится, правильнее было бы NEO). В кадре также
мелькнул и плакат с характеристиками системы. Итак, техническим заданием
предусмотрено, что ракета массой 3500 кг будет иметь две совершенно разные боевые
части (осколочно-фугасную и кассетную) в 480 кг. При этом дальность пуска определена
как минимальная в 50 км и максимальная в 500 км (фактически на этом разговоры о 600
или даже 650 км можно считать завершенными). Площадь поражения ракеты с осколочнофугасной боевой частью определена в 10000 кв. м, а кассетной - 2-3 га. Эти довольно
серьезные характеристики в целом подтверждают мнение большинства военных экспертов
и специалистов в области ракетной техники. …
Читать полностью >>>
© Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт
По материалам dsnews.ua
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

США получили новый украинский
3D-радар для ПВО
03.09.2018

Армия США получила от Украины современный радиолокационный
3D-радар для противовоздушной обороны. Об этом сообщает Defese Blog со
ссылкой на сайт ImportGenius.
Стало известно, что американское командование сухопутных войск получило
трехмерную мобильную радиолокационную систему ПВО украинского производства.
"Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины
радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны", – говорится в
сообщении. Также указывается, что отправителем данного груза в США было
государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс".
Однако ожидается, что украинская РЛС может быть использована для анализа технологий.
Напомним, в 2017 году в Украине представили 3D-радар для ПВО. Новая радиолокационная
система позволит выявлять тактические и крылатые ракеты. Радар может выявлять цели в
радиусе 500 км и на всех высотах, а также отслеживать до 500 целей одновременно. Однако
эта техника еще не попала на вооружение украинской армии. Главной особенностью радара
стала цифровая фазированная активная решетка. Эта технология позволяет обнаруживать
и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом, благодаря только одной станции
выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам:
дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель. Раньше для этого нужно было
применить сразу два радара. Для развертывания РЛС необходимо всего 10-15 минут. А вот
в июне 2018 г. ВСУ получили современную технику в виде радиолокационных станций,
предназначенных для контроля воздушного пространства и наведения средств ПВО. Одним
из главных преимуществ новой техники является быстрое развертывание – до 30 минут, а
обнаружить цель могут на расстоянии в 400 км.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Президент відкрив виробничу лінію з виготовлення
снарядів великих калібрів

Завис на орбите. Счета Укркосмоса заморожены
спутниковым гигантом

09.08.2018

Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті виробничої лінії з
виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК «Артем»
Державного концерну «Укроборонпром».
«Впевнений в тому, що на сьогоднішній день це потужний внесок у нашу перемогу,
яка точно буде. Бо ми – українці, ми боронимо власну землю, ми боронимо власну державу,
ми боронимо безпеку нашого народу», - звернувся Глава держави до робітників
підприємства та учасників церемонії відкриття нової виробничої дільниці із виготовлення
боєприпасів. Петро Порошенко зауважив, що за чотири роки війни артилерія забезпечила
надійну оборону української землі. Він нагадав, що ще у 2012 - 2013 роках стояло питання
утилізації боєприпасів, але, на жаль, війна все дуже швидко змінила. «По найбільш
дефіцитним, найбільш ефективним боєприпасам, яких сьогодні потребують українські
Збройні Сили, українська оборонна промисловість виконала замовлення ЗС, виконала моє
завдання», - наголосив Президент. Він нагадав, що у 2014 році звернувся до представників
підприємств оборонної промисловості перевести виробництва на 2-х, а за потреби і 3-х
змінну роботу, працювати без вихідних. «Але зробити все можливе для того, щоб змінити
дуже ганебне ставлення до армії і до оборонної промисловості, яке ми спостерігали у
попередні роки у багатьох представників української влади», - додав Президент. Петро
Порошенко також зауважив, що днями виповнилось десять років з дня російської окупації у
Грузії: «Можу сказати, що і з російської агресієї проти України, і з тих подій десятилітньої
давнини ми зробили свої висновки». Президент також зазначив, що за його дорученням
РНБОУ розробила цільову програму для запуску нового виробництва українських
боєприпасів. Водночас Петро Порошенко додав, що відкрити таке виробництво було
нелегко. «Нам потрібне нове обладнання, яке у 2014 році нам просто фізично не продавали.
Незважаючи на те, що держава, військовий бюджет, бюджет Міністерства економіки був
виділений для того, щоб закупити нове обладнання. Всі дипломатичні зусилля Президента
України, Міністерства закордонних справ для того, щоб отримати необхідні ліцензії, були
спрямовані саме на це. Але я можу наголосити, що рівень довіри до України був настільки
низький, настільки нерукопотискаємою була попередня українська влада, що ніхто нам не
довіряв і ніхто обладнання не поставляв», - розповів він. За словами Президента, Україна
крок за кроком просувалася до цього, наполегливою роботою українських військових
демонструючи як ми боронимо свою землю. Він зауважив, що генерали країн НАТО, які
приїхали до нас бути радниками, особливо відзначали наскільки швидко український народ
відновлює українські Збройні Сили. «Ті ж самі процеси, але не так публічно, відбувались і в
оборонній промисловості», - також зазначив він, додавши, що з усього світу в Україну
постачали найсучасніше обладнання подвійного призначення. «Оборонній промисловості
добре це відомо, бо значна частина цього обладнання встановлена зараз у цих цехах.
Новітні станки, на яких виробляється «Вільха», прибули з Туреччини і вже працюють.
Багато країн світу сьогодні постачають це унікальне обладнання, на якому працюють
працівники оборонної промисловості України», - повідомив Петро Порошенко. Водночас
Глава держави підкреслив, що неможливо запустити виробництво боєприпасів без
найціннішої складової - школи української оборонної промисловості, робочих рук
українського оборонно-промислового комплексу. За його словами, сьогодні знані
авторитетні працівники оборонної промисловості створюють ту школу, якої немає жодна
країна в світі. «Сьогодні Київський політехнічний інститут, інші наукові установи готують
саме для оборонної промисловості України найкращі кадри», - зазначив він. «Можу сьогодні
сказати українському народові - нам є чим пишатися», - наголосив Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Польская MESKO S.A. поможет "Укроборонпрому" наладить современное
серийное производство пороха и ракетного топлива
06.09.2018

Госконцерн "Укроборонпром" и польская MESKO S.A, входящая в состав
Polski Holding Obronny, договорились о сотрудничестве в организации в
Украине современного серийного производства т.н. метательных взрывчатых
веществ – пороха и твердого ракетного топлива.
Соответствующая договоренность достигнута сторонами в ходе международной
оборонной MSPO-2018, проходящей 4-7 сентября в Кельце (Польша). Наполнение
перспективного партнерства включает, в том числе, сотрудничество в области создания и
освоения производства на мощностях "Укроборонпрома" боевых взрывчатых веществ
повышенной мощности с применением современных технологий, качественно
отличающихся от советских стандартов. Согласно договоренности, в течение ближайших
месяцев стороны обеспечат подготовку соответствующей договорно-правовой базы
сотрудничества, отмечается в сообщении. По оценкам "Укроборонпрома", новая программа
партнерства с MESKO S.A, позволит ускорить реализацию госпрограммы по развитию
производства боеприпасов в Украине и снизить себестоимость оборонной продукции,
крайне востребованной как на внутреннем, так и внешнем рынке. По данным
госконцерна,в настоящее время опыт сотрудничества с MESKO S.A, включает, среди
прочего, успешную технологическую и промкооперацию в сфере производства нового
украинского ракетного вооружения, а также польских высокоточных 122-мм и 155-мм
крупнокалиберных боеприпасов. MSPO - одна из крупнейших площадок оборонпрома стран
Центральной Европы. Ежегодная выставка организуется и проходит под патронатом
президента Республики Польша. Украина принимает участие в MSPO с 2014 года.
"Укроборонпром" презентует на MSPO-2018 перспективные разработки бронетехники, а
также высокоточного и термобарического вооружения. Украина и Польша активизировали
военно-техническое сотрудничество (ВТС) в новой геополитической ситуации и в
настоящее время отрабатывают планы сотрудничества, в том числе, в сфере совместного
создания высокоточного наземного вооружения, средств ПВО, беспилотной техники,
совместной модернизации авиа- и бронетехники. В качестве перспективных направлений
двустороннего ВТС рассматриваются также совместная модернизация вооружений на
рынках третьих стран, а также совместное продвижение новых вооружений на рынок стран
НАТО.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Главное предприятие страны в сфере космической связи,
Укркосмос, догнал старый долг. Как стало известно LIGA.net, в июле
исполнительная служба Минюста начала принудительное исполнение решения суда.
Согласно решению суда ГП должно выплатить крупнейшему в Европе оператору
спутниковой флотилии SES (Люксембург) $3 млн, а также покрыть проценты и судебные
издержки еще примерно на $0,4 млн. В пересчете на национальную валюту Укркосмосу
выставили счет более чем на 90 млн грн. Эта сумма 26 июля была заморожена на счетах
предприятия в Укргазбанке, Приватбанке и Ощадбанке, а также на любых других счетах,
которые были открыты или могут теоретически появиться. Исключение - средства,
изымать которые запрещено законом. Спор между иностранной компанией и госпредприятием возник еще в 2011 г. В 2010 году SES Astra оказывала ему услуги по распространению
телевизионного сигнала, но пути партнеров разошлись. ГП перешло на другой
спутниковый флот - международной компании AMOS. SES насчитала Укркосмосу $3 млн
долгов и обратилась в суд в Стокгольмский арбитраж. Решение в свою пользу компания
получила только в 2014 г. Еще четыре года длились суды по признанию этого решения в
Украине. Стороны спора вчера не предоставили комментарии. Представители SES не
посчитали нужным это публично обсуждать. А руководство Укркосмоса, получив запрос от
редакции, пока не предоставило ответа, будет ли оно этот запрос рассматривать. …
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
Южмаш отправляет в США основные конструкции
для ракеты-носителя Antares
17.08.2018

Две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя
«Antares» уже отправлены заказчику в США.Об этом сообщает ГП «ПО
Южный машиностроительный завод им. Макарова».
«В рамках контракта с Orbital ATK две основные конструкции первой ступени
ракеты-носителя «Antares» были отправлены с предприятия в Николаевский порт с целью
дальнейшей доставки заказчику”, - сказано в сообщении. Отмечается, что ориентировочно
дата прибытия в порт назначения (порт Уилмингтон, штат Делавэр, США) - середина
сентября. Между «Южмашем» и компанией Orbital АТК заключен контракт сроком до 2019
года. В рамках договора завод осуществляет изготовление и поставку основной
конструкции первой ступени ракеты-носителя «Antares». Основная конструкция первой
ступени ракеты-носителя разработана КБ «Южное» и изготовлена «Южмашем». В
кооперации по проекту также принимают участие украинские предприятия: «ХартронАРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧеЗаРа», «Рапид». Первый демонстрационный пуск РН
«Antares» состоялся 22 апреля 2013 года. На сегодня осуществлено пять успешных пусков
этой ракеты-носителя. Следующий старт запланирован на ноябрь 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой
космической программы Украины на 2018-2022гг
05.09.2018

Правительство утвердило концепцию общегосударственной целевой
научно-технической космической программы на 2018-2022 гг. Об этом
сообщает портал interfax.com.ua
Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на заседании
правительства по процедуре без обсуждения. В соответствии с распоряжением,
Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) совместно с другими
заинтересованными
центральными органами исполнительной власти
поручено
разработать и подать в установленном порядке на рассмотрение правительства проект
общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022
гг. Согласно имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" проекту
документа, концепция закрепляет целью национальной космической программы на 20182022 годы повышение
эффективности использования
имеющегося космического
потенциала для решения актуальных задач, в том числе, социально-экономического,
экологического, информационного, научного развития общества, а также обеспечения
интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны. Мероприятия
космической программы включают, среди прочего: создание и эксплуатацию космических
аппаратов (КА) для получения на системной основе данных от отечественной системы
космического мониторинга; создание национальной системы геоинформационного
обеспечения и мониторинга как
части европейской
программы Copernicus
и
международной системы GEOS; создание КА и обеспечение эксплуатации цифровой
спутниковой телекоммуникационной системы; развитие внутреннего рынка космических
информационных услуг в сфере ДЗЗ, навигационных услуг; трансфер технологий ракетнокосмической отрасли в другие отрасли экономики; предоставление данных космического
мониторинга от зарубежных коммерческих КА ДЗЗ. В числе мероприятий новой
госпрограммы также создание отечественных систем ДЗЗ "Сич-2-1" (2020 год), "Сич-22"(2021), "Сич-2М" (2024), а также новых КА "Лыбидь-2", "Аэрозоль", "Сич-3-0". Кроме того,
новая космическая программа закрепляет задачи по созданию перспективной ракетнокосмической техники, в том числе в рамках международного сотрудничества с частными
компаниями; углубление сотрудничества с Европейским космическим агентством (ESA). В
числе задач космической отрасли на 2018-2022 гг, закрепленных новых программным
документом, также повышение уровня обороноспособности государства и нацбезопасности
путем
выполнения
госзаказа.
Ориентировочный
объем
финансирования
общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022
гг. оценивается в около 25 млрд грн, включая средства госбюджета и других источников.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА



ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ

Прибыль "Аграрного фонда" в первом
полугодии упала в 3 раза

Названы основные импортеры украинской агропродукции
в I полугодии 2018 г.
03.08.2018

Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются 4
региона - страны Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ. Об этом
сообщает служба новостей портала allretail.ua
В I полугодии 2018 г. их суммарная доля увеличилась и составила почти 97%
стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. Отмечается, что характерной чертой
января-июня 2018 г. стало увеличение объемов зарубежных поставок отечественных
продуктов питания в страны Азии и СНГ. Позицию основного импортера отечественной
агропродукции уже несколько лет подряд удерживают азиатские страны, которые за
январь-июнь 2018 г. закупили украинского продовольствия на $3,7 млрд. Доля Азии за этот
период составила 43,2% от общего экспорта аграрной продукции. Около трети
отечественного экспорта сельхозпродукции — 30,4% — приходится на страны
Европейского Союза. За I полугодие 2018 года они закупили украинского продовольствия
на $2,6 млрд. Объемы экспорта в страны Африки составили $1,3 млрд — 14,6% от общего
экспорта аграрной продукции. Сохраняется тенденция оживления экспорта отечественной
сельхозпродукции в страны СНГ, наметившаяся в прошлом году. Страны этого региона за
январь-июнь 2018 г. импортировали украинского продовольствия на $0,7 млрд, что
составило 8,6% от общего экспорта аграрной продукции. По результатам I полугодия 2018
г. рейтинг стран-импортеров агропродукции традиционно возглавили: Индия — на $1 076
млн; Египет — на $576 млн; Китай — на $527 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Виробництво майже усіх основних видів агропродукції
у 2017 році було прибутковим
08.08.2018

Виробництво більшості агропродукції у с-г підприємствах України у
2017 р. було прибутковим, поінформував директор Національного
наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій
Лупенко.
Торік рівень рентабельності виробництва зерна склав 25,0% проти 37,8% у 2016
році, насіння соняшнику – 41,3% проти 63%, цукрових буряків – 12,4% проти 24,3%, овочів
відкритого ґрунту 15,6% проти 19,7% відповідно. Тобто майже по усіх видах рослинницької
продукції – крім нетипової для сільгосппідприємств картоплі –рентабельність виробництва
зменшилася. Найбільше вона знизилася по цукрових буряках – майже удвічі, наголосив
науковець. У тваринництві вперше за останні 25 років рентабельним стало виробництво
м’яса великої рогатої худоби – 3,4% проти (-24,8%) у 2016 році. Також стало рентабельним
виробництво м’яса свиней – 3,5% проти (-4,5%) торік. Хоча цей показник ще значно
менший за історичний максимум останніх 25 років: у 2015 році рентабельність
виробництва м’яса свиней сягнула 12,7%, нагадав академік. Другий рік поспіль
рентабельним було і виробництво м’яса птиці (без врахування переробленого на власних
потужностях): 7,0% минулого року і 5,0% – у 2016 році. Водночас вперше з 2006 року
збитковим стало виробництво яєць (-9,0)%. У 2016 році вони ледь втримали
рентабельність у 0,5%, тоді як 2015 року рентабельність виробництва цього виду продукції
птахівництва сягнула рекордного з 1994 року рівня у 60,9%, зауважив Юрій Лупенко.
Збитковим залишилося виробництво м’яса овець і кіз (-39,9)% проти (-35,2)% у 2016 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ННЦ «Інститут аграрної економіки»



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
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Урядові програми активно підтримують розвиток
фермерства – Гройсман
10.08.2018

Україна має все необхідне, аби розвивати фермерство. Цей напрямок
активно підтримують урядові програми. Таке переконання висловив
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Прем'єр навів приклад сучасної ферми на Київщині, де функціонує господарство з
великою кількістю кіз. "Сучасна ферма на Київщині. На підприємстві виготовляють 18 видів
сирів за французькою технологією. І не тільки сири. Все з козячого молока. Кіз у
господарстві майже півтори тисячі. У підприємстві відслідковують світові тенденції, але
розвивають українське виробництво", - повідомив Гройсман. Як повідомляв Укрінформ, для
стимулювання створення фермерських господарств у 2018 році уряд передбачив 1 млрд
гривень у рамках нової бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фермерських
господарств». Підтримка фермерства обумовлена не тільки економічними, але і
соціальними мотивами, оскільки розвиток сільського підприємництва позитивно
позначиться на розвитку сільських територій.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Президент підписав закон щодо стимулювання
сімейних фермерських господарств
10.08.2018

Президент України підписав закон “Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання cтворення
та діяльності сімейних фермерських господарств”.
“Реалізація Закону дозволить створити умови для започаткування сімейних
фермерських господарств та детінізацїї підприємницької діяльності в агарній сфері, що
позитивно вплине на зростання надходжень до місцевих бюджетів від сплати податків і
створення нових робочих місць на селі”, — наголосили у прес-службі АПУ. Документом
передбачається, зазначили у відомстві, віднесення до платників єдиного податку четвертої
групи фізичних осіб — підприємців, які організували фермерське господарство, за умови
відповідності сукупності певних критеріїв та визначення особливостей їх державної
реєстрації/анулювання реєстрації, податкового обліку і звітності, сплати єдиного податку
тощо. Також, як поінформували в АПУ, міститься встановлення державної допомоги зі
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (від 10% до
90% мінімального страхового внеску) для кожного із членів фермерського господарства
протягом 10 років за рахунок коштів Державного бюджету України через механізм доплати
на користь застрахованих осіб-членів сімейного фермерського господарства єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Документом також
передбачено уточнення положень щодо створення та діяльності сімейного фермерського
господарства без набуття статусу юридичної особи. Як повідомляв УНН, 10 липня Верховна
Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" в январе-июне 2018 года
сократилась в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до
25,3 млн грн. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании.
По данным ПАО, его доход в первом полугодии 2018 г. составил 2,87 млрд грн, что в
1,6 раза больше чем за первое полугодие 2017 года. Валовая прибыль "Аграрного фонда" в
январе-июне 2018 г. выросла на 10,4% – до 248 млн грн, операционная сократилась на
24,1% – до 80,6 млн грн против аналогичного периода прошлого года. Как сообщалось, в
начале июля Кабмин утвердил финплан Аграрного фонда на 2018 г., предусматривающий
привлечение 5 млрд грн путем размещения облигаций. Согласно финплану предприятие
планирует получить в 2018 г. 145,98 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем в
2017 г. Напомним, "Аграрный фонд" по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль почти в
два раза сравнению с 2016 г. – до 94,8 млн грн. Доход компании также вырос вдвое – до 4,3
млрд грн. ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства.
Предыдущее руководство "Аграрного фонда", возглавляемое Александром Кирюком,
разместило на счетах связанных с окружением Януковича "Брокбизнесбанка" более 2 млрд
грн, в "Радикал банке" – 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых
учреждений деньги предприятию не возвращены. Изначально инициатором
преобразования "Аграрного фонда" в ПАО выступил Минагропрод Украины, мотивируя это
возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные
проекты в аграрном секторе. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял
решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Его уставный капитал составляет 5 млрд
грн. Согласно оценкам "Аграрного фонда", в настоящее время его доля на внутреннем
рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Названы агрохолдинги с самым устойчивым
зембанком — исследование
06.08.2018

По данным исследования земельного банка ТОП-10 агрохолдингов,
проведенного Latifundist.com, были определены холдинги с самым
стабильным земельным банком за последние 5 лет.
За этот период только у четырех агрохолдингов — «Астарты», AgroGeneration,
«Агропросперис» и МХП — земельный банк демонстрировал устойчивость. МХП — за 20142015 г. увеличил зембанк на 50 тыс. га и с 2016-2018 гг. сохраняет его в объеме 370 тыс. га;
«Агропросперис» — в 2014 г. вырос на 30 тыс. га и с 2015-2018 гг. сохраняет его в объеме
430 тыс. га; «Астарта» — в 2016 г. увеличила земельный банк на 5 тыс. га и сохраняет его в
объеме 250 тыс. га; AgroGeneration — все 5 лет сохраняет объем зембанка в размере 120
тыс. га. Лидером по параметру устойчивости и роста можно назвать агроиндустриальный
холдинг МХП, который нарастил земельный банк на 50 тыс. га и сохраняет его на
протяжении последних лет. Любопытно, что владелец МХП Юрий Косюк в одном из своих
комментариев сообщил, что его компания планирует делать ставку на сферу IT и «зеленую»
энергетику, а увеличение земельного банка находится на третьем месте. Хотя, в то же
время в нефинансовом отчете компании за 2016 г. указано, что в планах МХП через 3-5 лет
иметь земельный банк в пределах 550 тыс. га. «Мир меняется и мы с ним. Ранее говорили о
земельном банке, а теперь — об эффективности. Мы не будем бежать туда, куда все бегут.
Мы видим много примеров, когда люди покупают разные активы и становятся от этого
несчастными. И в конце концов — это дорога, которая ведет в никуда. Если выгоднее будет
инвестировать в зеленую энергетику, то мы будем это делать. Мы говорим о том, что наш
интерес определяется доходностью на инвестицию. Увеличение зембанка является менее
инвестиционно привлекательным и это вопрос №3 для нас. Он не стоит на первом месте»,
— сообщил Юрий Косюк. Результаты исследования также показали, что часть холдингов из
первой десятки за этот период сократили земельный банк, среди таких UkrLandFarming,
«Мрия», «Агротон» и «ИМК». Еще у части компаний, в частности, «Кернел» и
«УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», этот показатель в разные периоды как рос, так и сокращался.
Читать полностью (инфографика) >>>
Читайте также: Топ 100
латифундистов Украины >>>
По материалам latifundist.com
Агрохолдинг KSG Agro сократил чистую
прибыль в 3,1 раза – до $0,98 млн
14.08.2018

Агрохолдинг KSG Agro в январе-июне 2018 года сократил чистую
прибыль в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до
$0,98 млн. Об этом сообщает портал fixygen.ua
Согласно неаудированному отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи,
его выручка за этот период выросла на 25,5% – до $8,7 млн. По итогам первого полугодия
KSG Agro сократил валовую прибыль в 5,1 раза - до $0,97 млн и операционную – в 4,3 раза,
до $1,16 млн. По состоянию на 30 июня 2018 года общие активы KSG Agro выросли на 9,8% до $64,8 млн. Согласно отчету, компании удалось нарастить выручку как в
животноводческом сегменте – с $3,77 млн до $4,38 млн, так и в растениеводческом – с $0,16
млн до $1,69 млн, однако растениеводческий бизнес в этот период был убыточным. В
документе отмечается, что площади под пшеницей сократились с 6,35 тыс. га до 4,39 тыс.
га, ячменем – с 0,95 тыс. га до 0,84 тыс. га, рапсом – с 4,06 тыс. га до 3,17 тыс. га, тогда как
под подсолнечником возросли с 0,1 тыс. га до 6,4 тыс. га. KSG Agro указывает, что ее
обязательства за первое полугодие остались на уровне $47,2 млн. Компания напоминает,
что в прошлом году подписала с международными кредиторами письмо о намерениях по
условиям реструктуризации задолженности в $18 млн на 10 лет с началом ее выплаты в
2018 году. Согласно отчету, выплата долга в $13,39 млн от компании главного акционера
Сергея Касьянова, которому принадлежит 64,62% KSG Agro, отсрочена до 2026 года, а
просроченный одному украинскому банку долг на $1 млн должен быть выплачен до 29
декабря 2018 года. Компания также отмечает, что банк "Кредит Агриколь" в январе-марте
2018 года уступил свои требования по кредиту на $3,88 млн и залогу третьему лицу с их
реструктуризацией на 30 лет Как сообщалось, агрохолдинг KSG Agro по итогам 2017 года
получил $0,895 млн чистой прибыли, что почти в 4,4 раза меньше по сравнению с 2016
годом. Его выручка за прошлый год возросла на 10,8% - до $23,19 млн. Январь-март 2018
года агрохолдинг завершил с чистой прибылью $2,2 млн, что в 9,7 раз больше, чем за
аналогичный период 2017 года. Его выручка за первый квартал этого года выросла на
33,6% – до $3,9 млн. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается
производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а
также свиноводством. К концу 2017 года его земельный банк в Украине составлял около 58
тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", а первое полугодие
2018 года составила EUR 37,25 млн

МХП во II кв.-2018 сократил чистую
прибыль на 35%
16.08.2018

Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", крупнейшего украинского
производителя сахара, а первое полугодие 2018 года составила EUR37,25
млн, что на 48,7% меньше этого показателя по итогам работы в первом
полугодии 2017 года.
Как сообщается в отчете компании, ее консолидированная выручка сократилась на
30% – до EUR175,12 млн на фоне снижения цен на сахар, меньших объемов продаж и
коррекции курса доллара США к евро. Учитывая сокращение выручки, показатель EBITDA
снизился на 37,5% – до EUR60 млн. "На показатели первого полугодия серьезно повлияли
изменения рыночной ситуации, снижение цен на сахар, сокращение объемов продаж и
колебание курса USD/EUR", – приводится комментарий генерального директора Виктора
Иванчика. По его словам, компания продолжает инвестировать в дальнейшее
усовершенствование сахарного и агропроизводства, а также в зерновую инфраструктуру.
"Мы оптимистичны в отношении урожая поздних культур и тенденций сокращения
запасов сахара в Украине накануне нового производственного сезона", – сказал он.
Компания указывает, что в отчетном периоде сахарный сегмент сгенерировал выручку
EUR67,5 млн или 39% в структуре консолидированного дохода. Продажи составили 185
тыс. тонн при снижении цен почти на 27%. Около половины продаж были экспортными –
92 тыс. тонн. Выручка в сегменте сельскохозяйственного производства сократилась на 38%
– до EUR49,8 млн из-за сокращения объемов продаж основных культур на 41% – до 290
тыс.тонн. Доля экспорта составила 80% от общего объема продаж. На дату публикации
отчета, "Астарта" завершила уборку ранних зерновых культур с итогом более 250 тыс. тонн,
а поздние культуры преимущественно находятся в хорошем состоянии, говорится в прессрелизе компании, распространенном вместе с отчетом. Выручка сегмента составила
EUR39,7 млн, что на 7% хуже прошлогоднего показателя. "В отчетном периоде ценовые
тренды на рынке продуктов переработки сои были смешанными: снижение цен на соевое
масло было компенсировано ростом цен на шрот", – поясняет "Астарта". Экспортные
продажи в этом сегменте составили 75% в натуральном выражении. Доходы сегмента
молочного животноводства уменьшились на 4% – до EUR14,7 млн при 7% снижении цен на
молоко и стабильных объемах продаж. Производство молока в отчетном периоде
увеличилось на 2% – до 55 тыс. тонн. Отметим, ранее сообщалось, что компания "Астарта"
опровергает наличие планов по выпуску еврооблигаций в текущем году. "Указанная
информация не соответствует действительности. Компания не рассматривает вариант
использования соответствующего инструмента долгосрочного финансирования", сообщили в пресс-службе "Астарты". Ранее издание Debtwire сообщало о намерениях
"Астарты" и Укргазбанка дебютировать в 2018 году на внешнем долговом рынке. Срок
размещения ценных бумаг, а также их объем не уточнялся. Относительно Укргазбанка
указывалось, что ценные бумаги могут быть выпущены для финансирования проектов
возобновляемой
энергетики.
"Астарта"
вертикально
интегрированный
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой,
Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской
областях. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком
около 250 тыс. га и молочные фермы.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Агрохолдинг UkrLandFarming
добрал земли

29.08.2018

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2018
года сократил чистую прибыль на 35% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года - до $100 млн.
Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на
Лондонской фондовой бирже в четверг, его выручка во втором квартале увеличилась на
21% - до $388 млн, валовая прибыль - на 18%, до $181 млн, EBITDA - на 1%, до $174 млн,
операционная сократилась - на 1%, до $150 млн. Агрохолдинг отмечает, что за указанный
период экспортная выручка составила $223 млн, что составляет 57% от общей выручки (ІІ
кв. 2017г: $185 млн, 58% от общей выручки), операционная маржа составила 39%. В целом
за шесть месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 16% - до $694 млн.
Экспортная выручка составила $385 млн, что составляет 55% от общей выручки (первое
полугодие 2017г.: $349 млн, что составляло 58% от общей выручки). Операционная
прибыль МХП за полугодие сократилась на 6% - до $212 млн, EBITDA - на 1%, до $263 млн,
валовая прибыль выросла - на 10%, до $262 млн. "Мироновский хлебопродукт" является
крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством
зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП
поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его
предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк компании по состоянию на
конец 2017 года составлял около 370 тыс. га. Основателем и мажоритарным акционером
МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк. Чистая прибыль МХП в 2017 году
возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 г, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Датская агрокомпания Agromino с активами в Украине, РФ и Эстонии
за І полугодие получила €2,82 млн чистого убытка
01.09.2018

Датская агрокомпания Agromino с активами в Украине, РФ и Эстонии в
январе-июне 2018 года получила EUR2,82 млн чистого убытка против
EUR9,46 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года.
Совокупный доход с учетом корректировки справедливой стоимости активов и
запасов за первое полугодие текущего года сократился на 8,5% и составил EUR27,24 млн.
EBITDA Agromino за шесть месяцев была отрицательной и составила EUR1,8 млн по
сравнению с положительным показателем EUR9,4 млн за аналогичный период прошлого
года. Консолидированные активы агрокомпании на конец июня 2018 г. оценивались в
EUR58,32 млн по сравнению с EUR46,77 млн к концу 2017 года. Agromino во втором
квартале 2018 года сократила чистую прибыль на 20,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до EUR8,14 млн, доход – на 9,5%, до EUR20,25 млн. Как
сообщалось, Agromino по итогам 2017 года получила EUR3,48 млн чистой прибыли против
EUR25,08 млн чистого убытка в 2016 году. Выручка сократилась на 17,6% - до EUR32,83
млн. Agromino (ранее - Тrigon Agri) создана в 2006 г. Специализируется на зерновом и
молочном производстве, торговле сельхозкультурами. В Украине компания владеет тремя
элеваторами мощностью единовременного хранения 85 тыс. тонн. Ее земельный банк
составляет около 45 тыс. га в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Отметим, на полях кластера «Полесье», который входит в ГК
UkrLandFarming, продолжается посев озимого рапса. Об этом рассказал
директор кластера «Полесье» Владимир Левкивский.
Уже посеяно половину из запланированных площадей — 5 тыс. га. Работа проходит
круглосуточно и посменно, ведь это большой комплекс работ и нужно все сделать в
оптимальные сроки. «В работе находятся три сеялки. Контроль за процессами налажен,
трактор движется автоматизированно, программой задана норма высева и удобрений, а
задача тракториста — избегать препятствий и разворачивать технику», — отмечает
Владимир Левкивский. По его словам, в кластере «Полесье» выращивают 4 культуры —
озимый рапс, пшеницу, кукурузу, подсолнечник, небольшие площади занимает рожь. Часть
полей пускают под пар. «Для посева рапса мы пытаемся заводить площадь под пар, что
позволяет раньше посеять культуру, в более оптимальные сроки, и за счет этого уровнем
урожайности потом компенсируем расходы, которые несем в процессе ухода за такими
землями», — уточняет Владимир Левкивский и добавляет, что испытывали на Полесье
много культур. Так, за 7 лет последние три — сеяли лен масличный, при этом отводили под
него более 1 тыс. га, яровой рапс и другие. Но спрос, ценовая политика и вопросы
доработки сориентировали агропроизводство именно на эти культуры. «В целом имеем в
кластере «Полесье» 48 тыс. га, из которых под озимые выделено 30%, под подсолнечник —
15%, под кукурузу — 30%, под пар отведено 10%, удельный вес занимают кормовые
культуры. Ведь удерживаем 6 тыс. голов КРС, которые нужно накормить, заготовить силос
и сенаж, а также нам необходимы площади для выпаса», — отмечает Владимир Левкивский.
Он рассказывает, что UkrLandFarming на Полесье начал арендовать и вводить в оборот
земли, которые уже 20 лет не были в использовании. Сейчас в процессе перехода находится
4 тыс. га. Это довольно долгая процедура, которая занимает до трех сезонов. Отметим,
группа компаний Ukrlandfarming, акционером которой является Олег Бахматюк,
поддержала инициативу Киевстар по запуску мобильного приложения для малых
фермеров m-Agri. Предприятия Ukrlandfarming примут участие в событиях для аграриев
"Киевстар Фест". Встречи с украинскими фермерами пройдут в 8 областях Украины до
конца лета 2018 года. "Мы разработали уникальное приложение для малых фермеров, и
теперь хотим рассказать им о нем. Ведь использование m-Agri может реально помочь
селянам продуктивнее вести собственное хозяйство и развиваться, – говорит Евгений
Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Владельцы
даже самых маленьких хозяйств должны иметь доступ к информации, технологиям и
ресурсам, доступным крупным агрохолдингам. И мы им в этом поможем". Группа компаний
Ukrlandfarming - одна из первых поддержала инициативу Киевстар в запуске приложения и
проведении специальных событий для фермеров. "Ukrlandfarming - одна из крупнейших
агрокомпаний Украины, мы работаем в этом секторе уже более 11 лет, верим в огромный
агро-потенциал страны и заинтересованы в его реализации, - рассказывает генеральный
директор Группы компаний Ukrlandfarming Галина Ковток. - Мы всячески поддерживаем
инновации, которые способствуют развитию агроиндустрии. Запуск m-Agri от Киевстар
считаем замечательной инициативой, которая поможет нашей компании еще лучше
обмениваться опытом с коллегами по рынку и чаще взаимодействовать". Группа компаний
UkrLandFarming насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях
Украины. Ukrlandfarming входит в лидеры аграрного рынка Украины по объему земельного
банка. Общая площадь земельного банка — 570 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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ЕБРР рассматривает возможность выделения
Soufflet EUR35 млн кредита
01.09.2018

ЕБРР рассматривает проект о выделении французской группе Soufflet
EUR35 млн мультивалютного кредита для работы ее "дочек" в Украине,
Польше, Румынии, Болгарии, Казахстане и Сербии.
Как говорится в сообщении банка, совет его директоров планирует обсудить этот
проект на заседании 3 октября этого года. Предполагается, что средства будут направлены
на пополнение оборотного капитала, необходимого "дочкам" для работы на агрорынке
этих стран – от хранения и переработки в солод до торговли агропродукцией. Среди
клиентов указаны Soufflet Agro Ukraine и Soufflet Agro Polska, являющиеся 100% "дочками"
группы Soufflet. ООО "Суффле Агро Украина" в первом полугодии 2018 года увеличило
выручку на 60,3% – до 2 млрд 706,53 млн грн, сократив чистую прибыль на 2,8% – до 109,93
млн грн. В минувшем году компания нарастила выручку более чем вдвое – до 3 млрд 834,86
млн грн, получив чистый убыток 23,23 млн грн по сравнению с 31,49 млн грн чистой
прибыли годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Агрохолдинг "Агротон" в янв-июне 2018 г увеличил
чистую прибыль на 46,5% – до $11,8 млн
03.09.2018

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) в январе-июне 2018 года
увеличил чистую прибыль на 46,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – до $11,8 млн.
Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за
этот период незначительно выросла – до $16,62 млн против $16,54 млн за шесть месяцев
2017 года. По итогам работы за первое полугодие "Агротон" увеличил валовую прибыль на
24,1% - до $8,85 млн, операционную – на 34,2%, до $5,77 млн. По состоянию на 30 июня 2018
года совокупная стоимость активов агрохолдинга составила $109,64 млн. Aгрохолдинг за
первое полугодие этого года сократил выручку от продаж озимой пшеницы в 14,3 раза - до
$0,12 млн (0,832 тыс. тонн), подсолнечника – на 16%, до $4,69 млн (13,5 тыс. тонн),
кукурузы - почти в 3,2 раза, до $0,096 млн (0,7 тыс. тонн), других сельхозкультур - на 14,5%,
до $0,218 млн. Выручка от продаж в сегменте животноводства выросла на 12% - до $2,17
млн, в сегменте растительных масел на 41% - до $9,16 млн. "Агротон" работает на рынке
Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур,
производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротона" –
около 110 тыс. га, расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит
две птицефабрики в Луганской области. Агрохолдинг в 2017 году сократил чистую
прибыль в 2,6 раза – до $8,32 млн, увеличив выручку на 17% - до $51,79 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

Компанія «Епіцентр Агро» придбає
300 вагонів-зерновозів




РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

05.09.2018

«Епіцентр Агро», сільськогосподарський підрозділ «Епіцентр К»,
планує наступного року придбати 300 вагонів-зерновозів. Про це розповіла
керівник департаменту трейдингу «Епіцентр Агро» Світлана Нікітюк.
За її словами, вже на цей рік у компанії працюватимуть чотири маршрутних
елеватори – Вінницький, Закупнянський, Вапнярський і Вендичанський. «Зараз ми не
кваплячись ведемо переговори з виробниками з приводу їх закупівлі», – зауважила
Світлана Нікітюк. Вона додала, що для завершеної вертикальної інтеграції компанії
потрібно ще мати власний портовий термінал. «Це б дозволило не стояти в чергах в портах
і отримати додаткову вартість зерна», – підкреслила керівник департаменту трейдингу
«Епіцентр Агро». Нагадаємо, Віталій Ставничук прокоментував відхід з «Епіцентр К».
Причиною послужили розбіжності з низки питань з акціонером компанії Олександром
Герегою. Ставничук в коментарі Latifundist.com підтвердив відхід з компанії. За його
словами, дійсно мали місце розбіжності з акціонером в баченні стратегічного розвитку
компанії. Основні суперечності стосувалися кадрової політики, технологічного та
інноваційного розвитку холдингу, зокрема, створення хімічної і біологічної лабораторії,
розвитку технологій точного землеробства. Він зазначив, що найближчим часом буде
займатися власними проектами в агробізнесі. Більш розгорнуту позицію з приводу відходу
з компанії і свого майбутнього в агросфері він пообіцяв озвучити найближчим часом.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

Крупный австралийский зернотрейдер GrainCorp открыл первое
официальное представительство в Украине. Об этом сообщили в прессслужбе компании, передает biz.censor.net.ua
"Украина и Черное море важны для нашего роста, поэтому мы очень рады развитию
в этом регионе. У нас сильная команда в Украине, которая будет напрямую заниматься
поставками украинского зерна нашим клиентам по всему миру. На данном этапе у нас есть
только торговый офис, однако мы оцениваем варианты дальнейшего развития", – сообщил
директор по корпоративным вопросам GrainCorp Ангус Триг. GrainCorp занимается
производством и продажей зерна, пищевых масел и солода. Имеет крупнейшую
интегрированную сеть хранения и транспортировки зерна в Восточной Австралии.
Компания осуществляет деятельность на четырех континентах, экспортирует продукцию в
более чем 30 стран. GrainCorp работает в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке и
Европе (включая Великобританию). По данным компании она входит в ТОП 5 глобальных
производителей солода.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Против акционеров агрокомпании «Росток-Холдинг»
подан иск на Британских Виргинских островах

ГПЗКУ в І полугодии сократила чистую
прибыль почти в 2 раза

Австралийский зернотрейдер GrainCorp открыл
официальное представительство в Украине
01.08.2018

10.09.2018

Компания Samoran Investments Limited (Британские Виргинские о-ва),
являющаяся совладельцем датской Best Grain К/S (Дания), подала иск к
акционерам ООО «Росток-Холдинг» по обвинению в мошенничестве.
«Виктор Купавцев, будучи совладельцем и операционным управляющим датской
компании Best Grain К/S, вывел мошенническим путем денежные средства через
подконтрольную ему компанию SIA Latexport. И с их помощью и при содействии своего
партнера в агропромышленном бизнесе Виктора Кияновского создал в 2010 году «Росток
Холдинг», - рассказал сообщил юрист Константин Ликарчук, представляющий интересы
Samoran Investments Limited. По словам К. Ликарчука, в течение нескольких лет велись
переговоры, в итоге которых соакционерам датской компании должны были передать 25%
акций «Росток-Холдинг». Этот пакет акций и полный возврат выведенных денежных
средств были оговорены в условиях мирного урегулирования конфликта. Данное обещание
не было выполнено. «Теперь истец хочет вернуть деньги, которые были выведены
Купавцевым и Кияновским мошенническим способом из Best Grain», - отметил К.Ликарчук,
добавив, что общая сумма претензий составляет более $20 млн. Юрист подчеркнул, что
спор пока носит коммерческий характер и пройдет в юрисдикции Британских Виргинских
островов. «Это то же самое, что и английские суды», - констатировал он. При этом К.
Ликарчук допустил, что «судебная тяжба, если иск будет удовлетворен, может привести к
расформированию «Росток-Холдинга», поскольку он не сможет обслуживать свой
кредитный портфель у банков, общая сумма которого оценивается в $20-30 млн».
Напомним, что ранее В. Купавцев и В. Кияновский конфликтовали с банком БТА из-за
кредита в $35 млн. Воспользовавшись проблемами головного банка в Казахстане, они под
угрозой вывода активов и банкротства своих компаний-заёмщиков вынудили украинскую
дочку БТА банка дисконтировать долг на $17-19 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Арабська компанія купує український
агрохолдинг
12.09.2018

Компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic)
завершує операцію з купівлі українського агрохолдингу "Мрія", повідомило
агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.
"Британський підрозділ арабської державної компанії Salic близько до операції по
покупці агрохолдингу "Мрія", який вирощує культури, включаючи пшеницю, ячмінь,
кукурудзу і картоплю в західній Україні", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється,
що генеральний директор українського агрохолдингу Саймон Чернявський відмовився від
коментарів. Зазначається, що внаслідок поглинання земельний банк Salic в Україні може
зрости до 200 тисяч га. За даними Bloomberg, Salic в Україні володіє близько 45 тисяч га
сільськогосподарських земель, які прилягають до земель "Мрії". Як повідомляв УНІАН, у
вересні 2016 року агрохолдинг "Мрія", допустив у серпні 2014 року технічний дефолт і
перейшов під контроль кредиторів, в результаті переговорів про реструктуризацію знизив
максимальну посильну боргове навантаження до 330 мільйонів доларів. У травні 2017 року
"Мрія агрохолдинг" та IFC погодили умови реструктуризації заборгованості компанії перед
IFC. У серпні 2018 року агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, знизивши
боргове навантаження з 1,1 мільярда доларів до 309,5 мільйона доларів. "Мрія" –
вертикально інтегрований український агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році.
Компанія обробляє близько 180 тисяч гектарів земель в Тернопільській, Хмельницькій,
Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг
вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. В
структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тисяч тонн, а
також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу. The
Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабська компанія, що займається
інвестиціями у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції. Її єдиним
акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua



Читайте також: Агрохолдинг «Мрія» заявляє
про реструктуризацію боргу >>>

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
НАСІННЯ. АГРОХІМІЯ (ДОБРИВА & ПЕСТИЦИДИ / ЗЗР)

У Житомирській області відкрився
насіннєвий завод Bayer
05.09.2018

Завод із виробництва насіння сільськогосподарських культур компанії
Bayer відкрився в Житомирській області. Про це повідомив президент
України Петро Порошенко.
«На Житомирщині відкрився сучасний завод із виробництва насіння
сільськогосподарських культур компанії «Bayer». А це – 85 постійних та 220 сезонних
робочих місць для українців», написав президент у Twitter. На його думку, будівництво
заводу – «чергове свідчення, що Україна приваблива для міжнародних інвестицій країна».
Нагадаємо про те, що будівництво заводу із виробництва насіння в с. Почуйки
Попільнянського району Житомирської області почалося у 2014 році. Вартість основних
фондів – 650 млн грн. Завод належав компанії Monsanto, яку придбала компанія Bayer.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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03.08.2018

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация
Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-июня 2018 года сократила чистую
прибыль в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до
154,7 млн грн.
Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации
НКЦБФР, его чистый доход от реализации остался на уровне в первого полугодия 2017 года
и составил 6,07 млрд грн. Валовая прибыль ГПЗКУ в январе-июне сократилась на 38,9% - до
331,7 млн грн. Госкорпорация за шесть месяцев получила 106,5 млн грн операционного
убытка против 179,9 млн грн операционной прибыли за аналогичный период 2017 год. Как
сообщалось, ГПЗКУ по итогам 2017 года увеличила чистый убыток почти в 1,7 раза по
сравнению с 2016 годом - до 1,398 млрд грн. Ее чистый доход от реализации сократился на
20,5% - до 10,415 млрд грн. ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В
ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы,
мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала
ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по
перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн
зерновых грузов в год.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Минагропрод Украины улучшил прогноз
урожая пшеницы
03.08.2018

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
повысило прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн – с 23 млн до 24 млн тонн.
Об этом сообщает портал segodnya.ua
"Сегодня мы получили оперативную информацию из регионов и на ее основе
улучшаем наш текущий прогноз урожая пшеницы и его продовольственной составляющей.
По результатам обмолота 74% площадей мы ожидаем урожай пшеницы на уровне 24 млн
тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной", – рассказал первый заместитель министра
аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. По предварительным оценкам
министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018
году составит 55/45. Отметим, еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной
засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По
мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и
ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур. Но, несмотря на это, в Минагропроде
уверяют, что предпосылок для дефицита пшеницы нет, хотя урожай этой культуры будет
ниже прошлогоднего - этот показатель составляет 26,2 млн тонн по итогам 2017 года.
Отметим, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая
пшеницы в Украине в 2018 году на 1 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом - до
25,5 млн тонн. Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта
пшеницы на 2018/2019 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) также снижен - на 0,5 млн
тонн, до 16,5 млн тонн. USDA сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2018/2019
МГ на уровне 24 млн тонн при урожае 30 млн тонн, что соответствует обнародованным
показателям в июне. В целом американское ведомство снизило прогноз урожая зерна в
Украине на 1 млн тонн - до 63,75 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 44,21 млн тонн за
счет падения показателей по пшенице. Как сообщалось со ссылкой на Министерство
аграрной политики и продовольствия Украины, экспорт зерновых культур, по
предварительным данным, в 2017/2018 маркетинговом году составил 39,4 млн тонн
против 43,8 млн тонн за предыдущий МГ.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
За І півріччя Україна експортувала майже
19 мільйонів тонн зернових
06.08.2018

За січень-червень 2018 року експорт вітчизняних зернових становив
18,6 мільйона тонн на суму 3,2 мільярда доларів США. Про це повідомили в
прес-службі ННЦ «Інститут аграрної економіки».
"За січень-червень 2018 року експорт вітчизняних зернових становив 18,6 млн т на
суму 3,2 млрд дол. США. Це на 11,4% менше, ніж за відповідний період минулого року,
зауважив науковець", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що у півріччі 2018 року за
кордон було продано 5,8 млн тонн пшениці (1,0 млрд дол. США), кукурудзи - 12,1 млн тонн
(2,0 млрд дол. США), ячменю - 0,4 млн т (85 млн дол. США). Найбільшими покупцями
українського зерна у першому півріччі, як і раніше, були країни Африки, Азії та Європи.
Лідером у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових кілька років поспіль
залишається Єгипет, частка якого в загальному експорті цієї продукції у січні-червні 2018
року становила 14,8% вартісних обсягів поставок, зазначив експерт. Помітні частки в
українському експорті зернових припадали на Китай (10,4%), Іспанію (8,8%), Нідерланди
(7,1%), Іран (7,0%), Італію (6,5%) та Туніс (5,1%). Разом з Ізраїлем, Туреччиною і Марокко ці
країни приносять понад 70% доходів від всього експорту продукції даної групи, підсумував
Пугачов. Як повідомлялося раніше, у 2017/2018 маркетинговому році українські аграрії
експортували на зовнішні ринки 39,4 млн тонн зернових культур на 6,4 мільярда доларів
США, у 2016/2017 маркетинговому році на світовий ринок було поставлено 43,9 млн тонн
вітчизняного збіжжя.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ЕЛЕВАТОРИ (ХПП) & ТЕРМІНАЛИ (РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

Японские инвесторы открыли элеваторный
комплекс на Киевщине
05.09.2018

Богуславское ХПП приняло более 4,3 тыс. т
ранних зерновых
03.08.2018

На «Богуславском ХПП» началась активная фаза работы - прием
зерна нового урожая. За две недели на предприятие поступило более 4300 т
зерна. Об этом сообщает latifundist.com
«За это время мы приняли зерно ранней группы зерновых — гороха, рапса и
пшеницы. Первые две культуры поступили на хранение от агрофирмы «Урожай», с которой
в этом году сотрудничаем очень тесно — с Каневского, Звенигородского, Лисянского
районов Черкасской и из соседнего Мироновского района. Сейчас проводим очистку зерна
гороха. Ожидаем также, что от этого солидного партнера еще поступит зерно ярового рапса
и гороха», — рассказала глава правления «Богуславского ХПП» Раиса Копыленко. Везут на
элеватор и пшеницу. Ее уже приняли и закупили от «Агрофортуны», Тетиевского ПОСП
«Берегиня» и хохитвянськои «Богуславки—Агро». Это, в основном, зерно 6 и 3 классов.
Пшеница 3 класса также поступила от ООО «СХП «Шупики. По словам Раисы Копыленко,
предприятие имеет возможность единовременно хранить 22 тыс. т зерна. На ХПП
рассчитывают принимать также и поздние культуры — кукурузу, сою и подсолнечник.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Эпицентр К в 2019 г. планирует модернизировать
Немировский елеватор
08.08.2018

Сельскохозяйственное подразделение «Эпицентр К» планирует
модернизировать Немировский элеватор (Винницкая обл.). Об этом
рассказала руководитель департамента трейдинга «Эпицентр Агро»
Светлана Никитюк.
По ее словам, на Немировском элеваторе достроят силосы на 40 тыс. т, благодаря
чему мощность единовременного хранения возрастет до 92 тыс. т. Кроме того, на
Немировском элеваторе также будут увеличены возможности по приему и отгрузке зерна,
в частности, железнодорожный транспорт. «Мы хотим иметь возможность грузить в
Немирове 26 вагонов в сутки, то есть при условии ежедневной подачи локомотива
формировать маршрут за двое суток», — отметила Светлана Никитюк. Напомним, что
сельскохозяйственное подразделение «Эпицентр К» до конца 2018 г. проведет
модернизацию Винницкого элеватора и Закупнянского хлебоприемного предприятия
(Хмельницкая область).
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Чистий дохід Куліндоровського КХП за 1 півріччя 2018 р.
склав 90,8 млн. грн.
08.08.2018

Чистий дохід ДП «Куліндорівський КХП» за 1 півріччя 2018 року
склав 90,840 млн. грн., а чистий фінансовий результат - 730 тис. грн. Про це
повідомив генеральний директор КХП Володимир Березняк.
Дані показники істотно перевищують результати роботи підприємства в
аналогічному періоді минулого року. Так, за словами генерального директора
підприємства, показник чистого доходу в порівнянні з 1 півріччям 2017 року збільшився
більш ніж на 10 млн. грн., і практично на 100 тис. грн. перевищено показник чистого
фінансового результату. Разом з тим, як зазначив Володимир Березняк, результати роботи
підприємства у 2 кварталі поточного року також є показовими: чистий дохід ДП
«Куліндорівський КХП» склав майже 51,6 млн. грн., чистий фінансовий результат — 262
тис. грн. «Куліндорівський КХП» продовжує активно розвиватися. Доказ цьому — фінансові
результати. Це не межа наших можливостей і планів. Ми продовжуємо працювати над
розширенням географії поставок нашої продукції, активно залучаємо нових зберігачів,
чимало коштів інвестуємо в модернізацію виробництва ", — зазначив Володимир Березняк.
Разом з показниками фінансової діяльності, ДП «Куліндорівський КХП» є одним з лідерів
серед підприємств системи Держрезерву по відрахуванню податків до бюджету. Так, у
звітному періоді сума податкових відрахувань підприємства склала практично 8,7 млн. грн.
Нагадаємо, що за інформацією фінансового управління Держрезерву підприємства і
організації системи за перше півріччя 2018 року одержали чистий дохід в розмірі 260 млн.
грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це на 27% більше. Відзначимо, що
за півроку до держбюджету вже сплачено податків в розмірі 56 млн. грн., В той час, як на
фінансування всієї системи Держрезерву з держбюджету на весь 2018 рік виділено 125 млн.
грн. У розрізі напрямів діяльності в звітному періоді аграрний напрямок системи отримав
чистий дохід у розмірі 208 млн. грн (в аналогічному періоді минулого року — 163 млн. грн),
склади і холодильники отримали чистий дохід в розмірі 41 млн. грн. (В минулому році ця
цифра становила 33 млн. грн.), Нафтові комбінати — 11 млн. грн (аналогічний період
минулого року — 9 млн. грн.).
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
Украине не хватает современных элеваторных
мощностей — мнение
16.08.2018

По состоянию на июль 2018 г., в Украине насчитывается свыше 1 100
действующих элеваторов, суммарная мощность единовременного хранения
которых составляет порядка 46 млн т, что на 46% меньше необходимого.
«Исходя из ежегодных объемов валового сбора зерновых, зернобобовых и
масличных культур, согласно данным Государственной службы статистики Украины,
среднегодовой суммарный валовой сбор указанных культур за три последних сезона
(2014/15-2016/17 МГ) составляет 82 млн т. По итогам 2016/17 МГ в Украине было собрано
66,1 млн т зерновых и зернобобовых и 20,5 млн т масличных», — пишут аналитики. По
подсчетам специалистов, после 2010 г. в Украине были введены в эксплуатацию элеваторы
суммарной мощностью единовременного хранения порядка 13 млн т, способные
обеспечить качественное хранение зерна с применением современных технологий. «При
этом необходимо учитывать, что 35 предприятий из этого количества суммарной
мощностью единовременного хранения порядка 3 млн т — это элеваторы портового и
припортового типа, специализирующиеся на перевалке зерна», — отмечается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Японская корпорация SDGs открыла элеватор «Кившоватая
Агро»,мощностью 14 тыс.т единовременного хранения в с.Кившоватая
Таращанского района Киевской области.
Объем инвестиций компании в Украину составил $50 млн. «В Японии осведомлены,
насколько плодородная украинская земля. Поэтому, надеюсь, что в будущем связи Украины
и Японии в сельском хозяйстве будут развиваться. Япония уже поддерживала Украину в ее
непростых проблемах», — сказал во время открытия Чрезвычайный и полномочный посол
в Украине Суми Шигеки. Он высказал уверенность, что сотрудничество будет плодотворным и отношения между странами улучшатся. «5 лет назад я познакомился с селом
Кившоватое. Когда увидел эти прекрасные территории и поля, то понял, что буду
развивать это регион. Также увидел, что тут также есть не очень хорошие дороги и
строения. Почувствовал, что нужна помощь. Несмотря на прибыль, здесь нужно вкладывать
в развитие села. Тогда я понял, что 10% от прибыли будут потрачены на все необходимое
местному населению», — сказал президент та представительский директор корпорації
SDGs, президент и исполнительный директор корпораци Third Wave Озаки Кенсуке.
Компания привлекла специалистов из Кембриджа и Токийского университета для
развития региона. Озаки Кенсуке подчернул, что SDGs планирует инвестировать в регион
около $40 млн. ООО «Ковшоватая Агро» основана в 2009 году, находится в с.Кившовата,
Таращанского района Киевской области. Основной владелец предприятия — SDGs
Corporation (Япония), которая выкупила ООО «Ковшеватая Агро» в 4 квартале 2016 г.
Компания занимается выращиванием зерновых, имеет мощности для хранения зерна и
проводит лабораторные исследования. Земельный банк компании составляет 2,5 тыс. га,
объем мощностей для хранения зерна составляет 14 тыс.т (16 тыс.м3)
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Компания «Агротон» купила у «Кернела» Сиверский
элеватор на 15 тыс. тонн
10.09.2018

Компания "Агротон" в августе закрыла сделку по покупке у
агрохолдинга "Кернел" элеватора мощностью хранения 15 тыс. тонн в
Сиверске (Бахмутский р-н) на границе Донецкой и Луганской областей.
Согласно ему, в июне "Агротон" осуществил предоплату в размере $489 тыс. Общая
стоимость сделки составила $630 тыс. В соответствии с данными госреестра, ООО
"Сиверский элеватор" было зарегистрировано 6 июня 2018 года в Полтаве с уставным
капиталом 17,325 млн грн. Непосредственным учредителем выступило ООО "Кернелтрейд". В настоящее время предприятие перерегистрировано в Киеве, его владельцем
числится ЧАО "Сельскохозяйственная производственная фирма "Агротон". Согласно
данным отраслевых ресурсов, в Сиверске находился линейный элеватор Полтавского ХПП
из агрохолдинга "Кернел" мощностью хранения 15,3 тыс. тонн. Акции "Агротона" и
"Кернел" торгуются на Варшавской фондовой бирже. "Агротон" работает на рынке
Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур,
производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк "Агротона" около 118 тыс. га, расположен в Луганской и Харьковской областях. Группе принадлежит
две птицефабрики в Луганской области. Агрохолдинг в январе-июне 2018 года увеличил
чистую прибыль на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $11,8 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua


ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

Компания "Фуд Фактори" инвестирует более $2 млн
в производство спирулины
06.08.2018

В компании "Фуд Фактори", которая занимается производством
спирулины под торговой маркой "Spirulinka" до 2020 года планируют
вложить в проект более $2 млн и производить до 12 тонн продукта в месяц.
Совладелец компании Владимир Ищук сообщил, что до конца 2018 года планируется
открыть новую производственную площадку (так называемый "кластер") в Запорожской
области. Это позволит увеличить производство на 3 тонны в месяц. Инвестиции составят
около $500 тыс., на строительство кластера уйдет полгода. Компания ведет переговоры про
строительство комплекса в Киевской области, в г. Буча. Есть предварительная
договоренность про передачу 2 га земли в аренду для строительства до 10 кластеров по
производству спирулины (мощностью до 30 тонн товарно упакованной спирулины в
месяц). По словам Ищука, расширение производства сейчас обсуждается с украинскими и
международными инвесторами. Бизнес, по его словам, очень прибыльный — для
производства нужна лишь вода, электроэнергия и транспортное сообщение. Это проще чем
ординарный аграрный бизнес, поскольку не требует плодородных земель. К тому же у
спирулины короткий производственный цикл.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua


САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО

Украина увеличила экспорт
фруктов на 59%
08.08.2018

В первой половине 2018 года Украина экспортировала фруктов и
ягод на сумму $100 млн в денежном эквиваленте. Это на 59% превышает
показатели первых 6 месяцев 2017-го, передает freshplaza.com.
В соответствии с данными ассоциации «Укрсадпром», основными продуктами в
структуре экспорта являются орехи, которых было поставлено на сумму $64 млн в
денежном эквиваленте, замороженные ягоды - $23 млн, яблоки и груши - $8 млн. По
сравнению с прошлым годом объем экспорта грецких орехов увеличился с 12 тыс. тонн до
19 тыс. тонн, яблок и груш с 6 тыс. тонн до 24 тыс. тонн. Поставки замороженных ягод
немного снизились с 17 тыс. тонг до 14 тыс. тонн. Основными странами-импортерами
отечественных фруктов и орехов являются государства-члены Европейского Союза, на
которые пришлось более 60% стоимости экспорта. За первое полугодие в Нидерланды
было экспортировано фруктов на сумму $4,7 млн в денежном выражении, в Грецию - $5
млн, в Германию - $5,1 млн, в Беларусь - $8 млн, в Турцию - $9,3 млн, во Францию - $9,9 млн
и в Польшу - $11,2 млн. В основном украинские яблоки экспортируются в Швецию (10%),
Молдову (21%) и Беларусь (46%). Согласно данным аналитиков EastFruit, в текущем году
украинские производители отгрузили на внешние рынки свыше 40 тыс. тонн яблок. В
прошлом году Украина экспортировала всего 12,8 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам zerno-ua.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В Україні 65% плодово-ягідної продукції
не доходить до споживача

 ВИНОГРАДСТВО
10.08.2018

В Україні близько 65% усієї вирощеної плодово-ягідної продукції
просто не доходить до споживача. Про це заявила доктор технічних наук,
професор Таврійського державного агротехнологічного університету Олеся
Прісс.
Відсоток втрат не може дорівнювати нулю. Але його можна суттєво скоротити. «В
Україні близько 65% усієї вирощеної продукції просто не доходить до споживача. Від 30 до
35% втрачається ще на етапі первинної обробки – це продукція, що не відповідає
стандартам якості, 10% псується під час збуту, ще 25-30% - під час зберігання та реалізації
кінцевому споживачу. У країнах із гарно розвиненими технологіями, наприклад, у
Нідерландах, відсоток втрат не перевищує 35%. На сьогодн спроби ще більше скоротити
цей показник виявилися економічно необґрунтованими», - каже фахівець. Основними
причинами високого відсотку втрат продукції в Україні є нестача ємностей для зберігання,
порушення температурного режиму до та під час завантаження продукції у транспорт,
погане пакування, транспортування без охолодження, багаторазове перевантаження
продукції через недосконалу структуру ринку та неврахування біолого-фізіологічних
особливостей конкретного продукту. Дослідниця відділу післязбиральної науки для свіжої
продукції СГДО Вулкані Центр у Бейт-Даган Една Песіс стверджує, що для розуміння основ
зберігання різних фруктів та ягід потрібно, перш за все, розбиратися у їхній фізіології.
Важливою частиною сучасних технологій зберігання свіжої плодоовочевої продукції є
застосування у сховищах двох основних речовин: етилену та 1-метилциклопропену (МСР).
Весь цикл життя ягід після збирання з поля пов’язаний виключно з постійною втратою
якості. Цей процес, однак, можна і потрібно уповільнювати. У загальносвітовій практиці для
цього застосовується 1- метилциклопропену (МСР), який, на відміну від етилену,
сповільнює процеси дозрівання та псування свіжої продукції. Завдяки його ефекту можна
виграти 1-2 тижні життя продукту на полицях. Ці технології дають змогу успішно
транспортувати делікатну ягоду на великі відстані та зберігати свіжою протягом 8 і більше
днів - транспортування із застосуванням модифікованої атмосфери.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Украинские фрукты и ягоды имеют большой потенциал
на азиатских рынках – эксперт
07.09.2018

Украинская
плодоовощная
продукция
может
пользоваться
достаточно высоким спросом на азиатских рынках, о чем свидетельствует
активный интерес к стенду делегации из Украины на Asia Fruit Logistica.
Андрей Ярмак, экономист инвестиционного центра Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отметил, что помимо презентации
украинских фруктов и ягод, делегации из Украины, в которую входили представители
УПОА, ФАО и ЕБРР, удалось провести ряд встреч и мероприятий, направленных на
продвижение экспорта и заключение новых контрактов для украинских поставщиков. «В
частности, мы провели Бизнес-Форум о возможностях импорта фруктов и ягод из Украины,
на котором присутствовало много азиатских и европейских импортеров. Кроме того, мы
организовали много встреч на стенде, причем, удалось провести переговоры как с теми
импортерами, с которыми познакомились в предыдущих миссиях, так и с новыми
компаниями», - говорит А. Ярмак. При этом эксперт отметил, что украинский стенд вызвал
повышенный интерес и со стороны профильных СМИ. «Мы дали аналитический материал о
возможностях Украины в сфере фруктов в каталог выставки, и даже рассказали об этих же
возможностях в интервью на видео. Нам удалось привлечь внимание к Украине
международных фруктовых медиа и уже планируем несколько интересных событий в
Украине. Теперь дело за бизнесом, которому предстоит капитализировать эти усилия и
обеспечить качественный экспорт», - продолжает эксперт. Вместе с тем Андрей Ярмак
отметил и несколько негативных моментов, сдерживающих выход украинской продукции
на рынки Азии. «Безусловно, нужно понимать, что далеко не все украинские фермеры
готовы выходить на такие рынки, как Гонконг. Многим не хватает понимания
необходимости в кооперации, ведь экспортировать эффективно можно только совместно.
Более того, существует определенная нехватка и кадров для профессиональной работы по
экспорту. Банального английского нет, не говоря уже о гибкости в понимании других
культур, и того, что логотип компании должен быть на английском и т.п. И главное – не
хватает осознания того, что в Азии работать можно, только имея здесь собственно
полноценное представительство», - резюмирует Андрей Ярмак.
Читать полностью >>>
По материалам fruit-inform.com
 ФРУКТОВІ САДИ

В Україні лише 5 сертифікованих виробників яблук,
але їх може стати 20
15.08.2018

Одна з основних проблем, які виникають у виробників плодовоягідної продукції, що вирішили попрацювати на експорт, - наявність
міжнародних сертифікатів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів Дмитро
Крошка, голова асоціації «Укрсадпром».
«З чим є складність, так це з гігієною та безпекою, — говорить фахівець. —
Сертифікація полягає в тому, що кожен процес має бути відслідкований. А у нас забувають
про те, що треба вимити руки чи одягнути спецформу. У нас звикли бігати в туалет до
кущів, а за правилами сертифікації туалет має стояти в полі кожні 200 метрів». Проблема
українського виробника полягає саме в адаптації до цих умов, але є і позитив – все більше
компаній сертифікуються за міжнародними стандартами. Для порівняння, якщо минулого
року у Україні були лише 5 сертифікованих виробників яблук, то уже у цьому році
заплановано 17 аудитів на проходження сертифікації. Крошка пояснює, що аудит
проходить в період збирання врожаю, тому фактично за місяць Україна отримає ще півтора
десятки сертифікованих виробників. До того ж, навіть українські торговельні мережі
останнім часом почали цікавитись наявністю міжнародних сертифікатів у своїх
постачальників. Тому є висока ймовірність того, що процес зрушить з місця. Разом з тим,
фахівець додає, що садівництво – справа досить затратна і потребує високих капітальних
інвестицій. Закладка гектару яблунь, малини чи то інших культур обійдеться не менш як 1
млн грн. В цю суму входить і вартість саджанців, і шпалери, і безпосередньо висадки. Проте
за сезон фермер може забезпечити себе коштами на весь рік. Особливо, якщо крім
звичайних сортів застосовує ремонтантні і формує тривалий конвеєр збору врожаю. До
слова, цього року в Україні діє державна програма компенсації 80% вартості саджанців
вітчизняного виробництва. За перше півріччя бюджетні виплати перевищили 70 млн грн.
Найбільше з цієї суми отримали ягідні (22,1 млн грн — 31% від загальної компенсації) та
горіхові (19,8 млн грн — 28,3 %) підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
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Баядера Групп увеличивает площади
виноградников на 200 га
07.09.2018

Компания «Баядера Групп», один из крупнейших алкогольных
холдингов на украинском рынке, в этом году планирует увеличить площадь
виноградников на 200 га — до 2,7 тыс. га.
«Мы планируем высадить 200 га виноградников. Также уже начали уборку белых
сортов винограда, в процессе мускатные сорта, Алиготе и Шардоне. Уже убрали 217 га. Чуть
позже начнется сбор более поздних сортов — Совиньон, Рислинг и Ркацители. Лето было
идеальным для винограда. Ожидаем высоких показателей по урожайности винограда», —
говорится в сообщении. Всего «Баядера Групп» владеет в Украине виноградниками
площадью 2,5 тыс. га в Николаевской области. Для справки: «Баядера Групп» образована в
1991 году. Ее владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло. Компания
объединяет профильные активы в алкогольной отрасли — дистрибьюторские компании и
собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов
и коньяков, а также является эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в
Украине. Основные торговые марки — «Хлебный Дар», «Козацька Рада», «Первая Гильдия»,
«Цельсий», «Перепел», Koblevo, Marengo и др.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 ФУКТОСХОВИЩА

В Киевской области запустили холодильный цех
для хранения замороженной малины
08.09.2018

АП «Дибривка Агросервис» (Киевская обл.) вводит в эксплуатацию 1-ю
линию холодильного цеха стоимостью 100 тыс. евро, позволяющего хранить
до 50 тонн замороженной малины.
В хозяйстве под садоводство выделено 41 га, из которых 11 га -интенсивный сада
яблони и 30 га занимает органическая малина. Посадки заложены в 2016 году и к сезону
2018 года, когда малина вступила в максимальное плодоношение, в «Дибривка Агросервис»
остро встал вопрос хранения и переработки скоропортящейся ягоды. Генеральный
директор «Дибривка Агросервис» Юрий Демцюра отметил: «От идеи до запуска
холодильника был всего месяц. Ранее мы отрабатывали разные варианты, планировали в
другом месте купить помещение и сделать холодильный цех, но покупка затянулась. После
того, как у нас пропало 5 тонн малины, мы решили резко поменять планы, и не ждать. В
итоге с момента, как мы залили первый бетон для нового цеха и заложили первую партию
малины в камеру охлаждения, прошло три недели». По его словам, инвестиции в
холодильное оборудование, которое приобрели в «Холод Инжиниринг», составили 100 тыс.
евро. Цех работает уже около двух недель: малина перебирается, калибруется,
инспектируется и замораживается для последующего хранения». Руководство предприятия
планирует расширять мощности хранения замороженной малины до 200 тонн. «Запущена
первая очередь холодильника стоимостью в 100 тыс. евро. У нас уже есть опыт, когда мы за
ночь замораживали 3,5 тонны малины. Склад замороженной продукции – сегодня здесь до
50 тонн можно хранить, но его еще не наполнили. Вторая очередь доведет мощности
хранения до 200 тонн», — сказал директор предприятия Юрий Демцюра. По его словам,
хозяйство запустит линию по производству органических джемов и разливу меда, так как
есть пасека на 400 пчелосемей, но запуск состоится не ранее весны 2019 года. …
Читать полностью >>>
По материалам propozitsiya.com
 ГОРІХОВОДСТВО

Мигдаль може замінити виноград
на півдні України
08.08.2018

Мигдаль є перспективною культурою для вирощування на півдні
України. Він стійкий до спеки, має гарну врожайність та витримує морози до 25оС. Про це повідомляє agro-yug.com.ua.
«Хоча мигдаль стійкий до посухи, дуже важливо, щоб рослина мала зрошування під
час формування плодів та їх дозрівання. Отримуючи досить вологи, плід швидко
наливається та виростає до потрібних розмірів», — ідеться в повідомленні. За підрахунками
фахівців, в таких умовах та при гарному догляді можна очікувати врожаю до 2,5 т/га.
Перший врожай можна збирати вже на другий-третій рік після посадки, а максимальний
врожай мигдалевий сад дасть на п’ятий-шостий рік. Більшість виробників реалізують
мигдаль в оболонці, так як це більш вигідніше. «На думку експертів, за останні роки попит
на мигдаль у всьому світі виріс приблизно на 200%, тому цей бізнес в південних регіонах
має великий потенціал», — ідеться в повідомленні. Наразі значна частина мигдалю в
Україні — імпортна продукція. За результатами досліджень, які проводилися в Нікітському
ботанічному саду Національного наукового центру, рекомендується використовувати в
селекційній роботі і для впровадження у виробництво в Миколаївській, Одеській та
Херсонській областях сорти мигдалю Антик, Аян, Делон і Центр, що відрізняються пізнім
цвітінням і стабільною врожайністю. Вирощування мигдалю можна дуже вдало поєднувати
із бджільництвом. За даними досліджень на території колишнього СНД, завдяки бджолам
його урожайність збільшується у 16 разів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Як працює найбільша плантація
лісового горіху
12.08.2018

Ще не так давно вирощування фундука вважалося абсолютно
безперспективним заняттям. Однак в останні роки ситуація кардинально
змінилася, пише "Думська".
"Те, що відбувається зараз з кліматом, насамперед постійне зменшення кількості
опадів, призводить до системного падіння врожаїв пшениці. Метеорологи кажуть, що
ситуація буде ускладнюватися, а це значить, що вирощувати пшеницю без поливу буде все
складніше і складніше. Фундук вирощувати буде значно вигідніше", - розповідає творець
плантації, засновник компанії Filbert Максим Шейко. Рішення про закладення перших садів
він прийняв ще в 2014 році. Напередодні анексії Криму на півострові було закуплено 32
тисячі саджанців фундука. Зараз більшу частину посадкового матеріалу підприємство купує
в грузинському Зугдіді, де розташовуються потужності компанії Ferrero. Загальна площа, на
якій збираються закладати сади, - 750 гектарів. Поки що мають лише половину. Фундук
використовується у виробництві шоколаду і цукерок. Закупівельна ціна не опускається
нижче 2,5 євро за кілограм нечищеного горіха. Найближчим часом в одеській компанії
планують встановити обладнання для колки і очищення фундука, що дозволить збільшити
ціну до 5-7 євро за кілограм. Що стосується врожайності, то найвищі показники фундук дає
у віці 6-8 років, це мінімум 2-2,5 тонни з одного гектара. Якщо врахувати, що фундукові сади
живуть по 50-70 років, то це більш ніж вигідний бізнес.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
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В 2018 году украинские ореховоды соберут рекордный
урожай грецкого ореха




ТВАРИННИЦТВО
МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

05.09.2018

В 2018 году Украина может занять третье место в мире по валовому
сбору грецкого ореха. Об этом сообщил президент ассоциации ореховодов
Украины Владимир Пахно.
По его словам, в этом году ожидается рекордный урожай грецкого ореха – более 120
тыс тонн. «В этом году Украина сможет занять третье место в мире по валовому сбору
грецкого ореха. Мы планируем собрать рекордный урожай – больше 120 тыс тонн грецкого
ореха», – отметил Владимир Пахно. Специалист рассказал, что около 70% грецкого ореха
экспортируется из Украины. А вот фундук в основном направлен на внутренний рынок.
Кроме этого, в этом году значительно увеличились ореховые посадки. «Мы запланировали
посадку грецкого ореха на площади 2000 га, но эта цифра будет больше – примерно 2180 га
будет высажено под орехом в этом году – это и грецкий орех и фундук», – сообщает
президент ассоциации. Ореховые сады увеличиваются во всех регионах Украины. Более
активно, по словам Владимира Пахно, насаждения растут в Винницкой, Закарпатской,
Львовской, Днепропетровской и Херсонской областях. Отметим, производство ореха в
Украине с 2010 года выросло более чем на 25%, что позволило Украине закрепится в
десятке мировых лидеров отрасли. Об этом сообщают аналитики компании Pro-Consulting.
Больше отечественных фермеров орехи собирают только в США, Мексике, Франции,
Германии и Перу. В среднесрочной перспективе в Украине ожидается еще большее
увеличение валового сбора грецких орехов, так как площади его насаждений стремительно
увеличиваются после долгих лет застоя. Так, в прошлом году площади ореховых садов
выросли сразу на 18% и превысили показатель 2000 года. При этом в украинских садах
высаживают высокопродуктивные сорта грецкого ореха, которые позволяют собирать
хорошие урожаи. Аналитики отмечают, что исходя из оптимистических ожиданий больших
урожаев грецких орехов в нашей стране, сейчас следует создавать предприятие по их
переработке. Напомним, ежегодно потребность мирового рынка в грецких орехах растет на
5-10%. Причем продавать можно не только ядра, крошку и муку, но и скорлупу с
перегородками. Украина имеет благоприятные почвенно-климатические условия для
выращивания орехов. По всей планете грецкий орех может расти не более чем на 7%
территории. Особенностью орехового дерева является то, что однажды посаженное, оно
начинает давать урожай через 7 лет и делает это на протяжении 500 лет, не требуя особого
ухода. Поэтому рентабельность выращивания орехов выше, чем у пшеницы. Как
сообщалось, в 2018 году в Украине возобновили бюджетную программу по поддержке
новых садов, по которой предусмотрена компенсация стоимости саженцев. С ней
компенсация за один саженец грецкого ореха составит около 330 грн, фундука — 80 грн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Как бизнесмен создал крупнейший в Европе овцеводческий
комплекс и попал в Книгу рекордов Гиннеса
27.08.2018

В Тарутинской степи 12 лет назад на месте бывшего военного
полигона появилась Фрумушика-Нова. Это самый большой в Европе
овцеводческий комплекс, пишет biz.censor.net.ua
Постепенно он превратился в целый агро-эколого-рекреационный кластер. Кроме
животноводства на Фрумушике занимаются переработкой мяса, производством продуктов
питания и меховых изделий, делают фирменное вино и принимают гостей. Здесь же
разместились парк музей скульптур "История бессарабской земли", этнографический музей
под открытым небом "Бессарабское село Фрумушика-Нова", музей памятников
соцреализма "Парк советского периода" и самая большая гранитная статуя в мире,
изображающая обычного чабана. В 2006 году Александр Палариев взял в аренду 800 га
пастбища и 280 га пашни для кормовой базы. Одновременно стали строить три объекта –
домик овцевода, ферму и винный погреб. Планы были грандиозные: построить комплекс
на 5 000 голов овец каракульской породы. "Мы выбрали породу овец каракуль по
нескольким причинам. Первое – это очень многопрофильные продукты: молоко и
молочные продукты, брынза, мясо, потому что порода обладает большой мышечной
массой; следующая отрасль – это каракуль как сырье для производства меховых изделий",–
объясняет Александр Палариев. Подоить вручную такое количество овец, естественно,
просто нереально, поэтому в 2008 году было принято решение установить крупнейший в
Европе цех автоматического доения овец компании "ДеЛаваль" на 120 постов доения.
"Поставив доильный зал, мы не только избавились от негативного влияния человеческого
фактора, но и получили возможность контролировать надои каждого животного, вести
грамотную селекцию, принимать управленческие решения. После установки доильного
зала среднесуточные надои выросли до 25%, на 80 % снизилось заболевание маститом", –
говорит Александр. Кризис 2008 года больно ударил по бизнесу Палариева. "Я занимаюсь
разведением овец для получения каракуля. Это часть фэшн-индустрии. Но если у человека
нет денег, разве он будет думать о шубе? А инвестиции серьезные были сделаны..".
Преодолеть его, по словам Палариева, удалось за счет диверсификации. ...
Читать полностью >>>
© Виолетта Громова
По материалам biz.censor.net.ua



СВИНАРСТВО

Объемы промышленной переработки мяса свиней
в Украине несколько «просели»

 ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

01.08.2018

Украина сокращает выращивание
льна
05.09.2018

Перераспределение между основными игроками произошло на
мировом рынке семян льна. Об этом в комментарии AgroPortal.ua сообщил
генеральный директор ООО «ППКФ «Сяйво».
По его словам, Канаду вытеснили из лидеров Казахстан (выращивает втрое больше
— 1,1 млн т) и Россия (вдвое больше — 0,7 млн т). Доля Украины в этом году составляет 32
тыс. т, что составляет 1,4% мирового производства семян льна. «Последние два года
закрепилась тенденция к резкому сокращению посевных площадей, поскольку украинские
семена не конкурирует по цене. Виной действие 10% экспортной пошлины, которой нет у
мировых лидеров», — пояснил Шкурко. Он также отметил, что переработка льна в
техническое масло, для чего «Укролияпром» отстаивает пошлину, не решает проблему,
поскольку малы объемы сырья. Единственное специализированное предприятие,
Нежинский жиркомбинат, нарастив мощности переработки подсолнечника, перестанет
очевидно принимать лен совсем, считает генеральный директор ООО «ППКФ «Сяйво»,
председатель совета директоров ОС «Ассоциация развития льноводства и коноплеводства
Украины» Николай Шкурко. «Таким образом, рекомендации ученых Херсонского
государственного аграрного университета по расширению посевных площадей под льном
как альтернативы в засушливых районах пока остаются без экономической основы и
возможности практической реализации», — добавил эксперт, отметив, что Минагропрод не
спешит исправить положение.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Выпуск охлажденной и мороженой свинины, а также соленых,
сушеных или копченых деликатесов из нее в I полугодии 2018 г.
сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Так, согласно недавно обнародованным данным за январь–июнь 2018 г.
мясоперерабатывающая отрасль выпустила 130,5 тыс. т мяса свиней в охлажденном,
мороженом, копченом, сушеном или соленом виде. Это на 4 тыс. т или 3% уступает
полугодовым результатам работы отрасли в 2017 году», — говорится в сообщении
Ассоциации свиноводов Украины (АСУ). При этом, производство мороженого мяса за шесть
месяцев 2018г. даже несколько возросло — до 7,9 тыс. т против 7,4 тыс. т годом ранее. В
частности, объемы производства мороженых окороков, лопаток и их отрубов в июне
увеличились почти на 30%, а за весь период «добавило» 28%. «Учитывая то, что на
мороженые свиные части приходится лишь 6% совокупного выпуска переработанного мяса
свиней, на общую ситуацию такое изменение почти не повлияло», — комментируют в
аналитическом отделе АСУ. «С другой стороны, аналогичную ситуацию наблюдаем
анализируя остатки готовой продукции на складах предприятий по состоянию на конец
июня. Так, совокупные остатки свинины сократились на 10% из соответствующее
изменение выпуска охлажденного, копченого, соленого и сушеного в частности мяса.
Однако запасы мороженой свинины чуть больше зафиксированы в конце июня 2017 года
— 0,87 тыс. т против 0,81 тыс. т, соответственно. Хотя это значение далеко от рекорда,
впрочем это дает понять, что мясоперерабатывающие предприятия «подстраховались» в
условиях ослабления внутреннего предложения свинины и немного нарастили мороженые
запасы свиных полутуш, лопаток, окороков и их отрубов», — добавляют аналитики.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

В Україні хочуть вирощувати
коноплі

Под Винницей откроют свиноферму
на 7 тысяч голов

16.08.2018

В селі Сад під Сумами, де знаходиться офіс Інституту сільського
господарства північного сходу НААН України, проходить триденний семінар з
популяризації конопель.
Так, у місті Глухів знаходиться Інститут луб'яних культур, селекціонерами якого
виведені кілька сортів безнаркотичної конопель. Їх вирощують у всьому світі, отримуючи
непоганий прибуток. На жаль, в Україні побороти конопляний стереотип поки не вдалося,
хоча широко відомо, що ця культура затребувана в парфумерії, фармакології, виробництві
теплоізоляційних будівельних матеріалів, автомобілях і навіть літакобудуванні. Тому
учасники семінару сподіваються, що і в Україні конопляне справа зрушиться з місця.
Відзначимо, радиційна для України та дуже популярна ще якихось 100 років тому культура
— технічні коноплі — в останні кілька десятиліть відійшла на другий, якщо не на третій,
план. Частково це пов’язано з тим, що коноплі було внесено до переліку наркотичних
рослин, що значно «попсувало» їхню репутацію. Проте науковці вважають, що коноплі
мають дуже великі перспективи і у сільському господарстві, і у промисловості, і навіть у
покращенні обороноздатності країни. Проведений нещодавно семінар «Технічні коноплі —
актуальні питання вирощування» показав, що інтерес до цієї культури у
сільгоспвиробників лише підвищується. Захід, організований асоціацією «Українські
технічні коноплі» та Інститутом луб’яних культур НААН, зібрав не лише тих
сільгоспвиробників, що вже вирощують коноплі, але й «новачків», які лише задумуються
про таку можливість. У світі вже давно зрозуміли, що коноплі — це культура, яку можна
використовувати різнопланово. Загалом насіння конопель широко використовують у їжу;
волокна — у текстильній промисловості, а також для виготовлення целюлози і паперу;
кострицю — для будівництва і як підстилку для тварин. У світі відбувається збільшення
виробництва промислових конопель, постійно розширюються сфери їхнього використання,
з’являються нові можливості застосування конопель. Наприклад, як екологічно чистої та
відновлювальної продукції, а також в автомобільній промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Фермерское хозяйство «Яновское» открывает комплекс по
выращиванию свиней с установкой оборудования, которое перерабатывает
отходы в биогаз, открывает в с. Иванов, Калиновского р-на Винницкой обл.
По словам директора, Александра Кулика, строительство комплекса обошлось в €3
млн, сообщает «Дело». Ферма с полным закрытым циклом производства будет вмещать 7
тыс. голов. Для свиней, которых завезут из Дании, уже созданы специальные резервуары
для кормления, куда кормовая смесь будет подаваться автоматически. По словам
директора, комплекс будет современным, с передовыми технологиями, использованием
кондиционеров, систем климат-контроля. Все отходы будут переправляться в специальный
бассейн, где будут перерабатываться в биогаз. Добытую энергию будут использовать на
ферме. Александр Кулик утверждает, что принцип биогазовой установки предполагает
максимальную автоматизацию и сведение к минимуму использования человеческого
труда. В комплексе планируют полностью обеспечить его потребности в электроэнергии.
Если её количество будет чрезмерным и удастся получить соответствующее разрешение,
излишки планируют продавать. Остатки отходов планируют использовать для
изготовления удобрений.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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БДЖІЛЬНИЦТВО

Рентабельность производства птицы
на мясо в 2017 составила 7,0%

Под Киевом работает мощное производство продуктов
пчеловодства «Апис-Украина»

06.08.2018

Рентабельность производства птицы на мясо 2017 году составила
7,0% против 5,0% в 2016 году. Об этом сообщила Государственная служба
статистики, передает agroperspectiva.com
При этом рентабельность производства птицы на мясо в фермерских хозяйствах по
итогам 2017 г. составила 3,5%. По данным Госстата, информация об уровне рентабельности
продукции сельского хозяйства во всех предприятиях в 2017 году сформирована по
предприятиям с основным видом деятельности: «Выращивание однолетних и двухлетних
культур», «Выращивание многолетних культур», «Воспроизведение растений»,
«Животноводство», «Смешанное сельское хозяйство», «Вспомогательная деятельность в
сельском хозяйстве и послеурожайная деятельность», «Производство мяса домашней
птицы» (коды 01.1 - 01.6 и 10.12 по КВЭД ДК 009: 2010). …
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Отходы Агромарса не принимают
на переработку
06.08.2018

«Сквирский ветсанутильзавод» на днях в очередной раз
официально отказал ООО «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гавриловские
курчата») принимать на переработку отходы по причине «чрезмерной»
загруженности.
«Государство в лице Госпродпотребслужбы не смогло оперативно возобновить
полноценную работу госветсанутильзаводов, которых у него осталось 9 из 37.? Несмотря на
целый ряд переговоров и совещаний, «Сквирский ветсанутильзавод» так и не наладил
работу по приему и утилизации отходов животноводства», — говорится в сообщении
компании. Не повлияло на ситуацию и то, что ранее председатель Госпродпотребслужбы, а
затем и директор ГП «Ветсанутильзавод» на специальной комиссии Киевской областной
государственной администрации пообещали проблему решить. При этом, руководство ГП
«Ветсанутильзавод» не решает вопросы переработки отходов предприятия на других своих
филиалах, отмечают в компании. «Тем самым в «Комплексе «Агромарс» искусственно
создаётся ситуация, которая может привести к накоплению отходов. В связи с этим ООО
«Комплекс «Агромарс» в очередной раз обратилось с официальными письмами к
председателю Госпродпотребслужбы Украины Лапе В.И. и заместителю губернатора
Киевской области Турчаку И.М. с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и оказать
действенную помощь в ее решении», — говорится в сообщении. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua





FMCG ІНДУСТРІЯ
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Порошенко подписал закон о требованиях
к экопродукции
30.07.2018

Березанская птицефабрика подала заявку
на реструктуризацию долга
15.08.2018

ЧАО «Агрофирма «Березанская птицефабрика» (Киевская область)
подало заявку на реструктуризацию обязательств перед государственным
«Укргазбанком».
Как сообщается на сайте административного секретариата при Независимой
ассоциации банков Украины, который курирует систему финансовой реструктуризации,
срок наложения моратория на имущество заемщиков и процедуры реструктуризации
завершатся до 12 ноября 2018 г. Напомним, в январе сообщалось, что ЧАО «Агрофирма
Березанская птицефабрика» наладила производство органических яиц и органического
куриного мяса. В течение 2016 г. в хозяйстве вырастили более 1 тыс. голов молодняка
птицы. «Сейчас наше органическое направление полностью соответствует европейским
требованиям по бесклеточному содержанию птицы (соблюдены нормы по плотности
посадки, количеству гнезд на голову, вентиляции и т. д.)», — рассказала главный технолог
птицефабрики Наталья Хилько. Березанская птицефабрика уже имеет сертификат
органического производителя от компании «Органик стандарт». Наталья Хилько отметила,
что в Украине пока нет органического молодняка, поэтому приходится покупать обычный,
что не противоречит требованиям стандартов. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua


15.08.2018

Золотой акациевый пояс, обвивший берег Днепра от Обухова до
Канева, стал известным в 12 странах мира благодаря бизнес-идеям и трудам
Виталия Нагорнюка, основателя и директора ФХ «Апис-Украина».
В селе Халепье, что в Обуховском районе Киевской области, пасечник-новатор и
вице-президент Союза пасечников Украины на двух гектарах поля создал мощное
производство продуктов пчеловодства по системе НАССР, что стало «входным билетом» в
клуб мировых экспортеров меда. Еще десять лет назад Виталий Иванович не знал в
Украине пчеловодов, имевших более трехсот ульев. В канадской провинции Альберта его
поразил тот факт, что одна фермерская семья содержит минимум 500-600 пчелосемей,
расходуя на работу с одной 10 минут за сезон. Например, улья ставят с лётками в разные
стороны по четыре на поддон, который легко можно загрузить погрузчик и перевезти, а на
смену ручной выкачке меда пришли автоматизированные линии. В процессе освоений
«пчелиной экономики» понял: чтобы украинский мед по объемам заслуженно занял второе
место в мировом пчелином бизнесе, «пасека деда Панька» не поможет. Нужен
многопрофильный завод с закрытым циклом производства – от столярки до логистики.
Мечта хозяйствовать с 2,5 тысячами пчелосемей сразу столкнулась с проблемой банальной
нехватки ульев, поэтому пришлось создать и наладить бесперебойную работу столярного
цеха. Сейчас здесь на современном немецком оборудовании ежедневно производят
корпусы ульев и 12 тысяч рамок (145, 230 и 300 мм) за смену, которые пользуются
хорошим спросом у европейских пчеловодов. Экстрагировать из рамок огромное
количество меда стало возможным благодаря финской автоматизированной линии
мощностью 6 тонн за смену (одновременно из 88 рамок) с особенной функцией обогащения
меда лизоцимом. При отделении восковых крышечек откачанный мед и срезанные части
ячеек образуют однородную медо-восковую пульпу, которая уже на центрифуге
разделяется на чистый забрусный воск и мед с лизоцимом. ...
Читать полностью >>>
По материалам atmagro.ru

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)

Президент Петр Порошенко подписал закон, в котором
устанавливаются требования к органическому производству и маркировке
соответствующей продукции.
По мнению президента, такой закон гармонизирует законодательство Украины и
Евросоюза, повлияет на установление прозрачных условий ведения хозяйства, приведет к
уменьшению недобросовестной конкуренции, повысит конкурентоспособность украинской
продукции и расширит рынки сбыта. Напомним, 10 июля Верховная Рада приняла закон
"Про основные принципы и требования к органическому производству, обороту и
маркировке органической продукции" (№5448-д). Как сообщалось, законом предлагается
ввести штраф за реализацию продукции с органическим государственным логотипом при
отсутствии удостоверяющего сертификата для юрлиц — в размере 8 минимальных
заработных плат (мзп), для физлиц-предпринимателей — в размере 5 мзп. Документом
предлагается обязать производителей ежегодно проходить сертификацию органического
производства для подтверждения соответствия требованиям законодательства в этой
сфере, декларировать объемы органической продукции, которая вводится в обращение, и
согласовывать маркировку органической продукции с органом сертификации. Оплата
услуг по проведению сертификации органами сертификации осуществляется на
договорных началах. Срок действия сертификата органического производства и оборота
составляет 15 месяцев с даты его выдачи. Целью законопроекта является
совершенствование основ правового регулирования органического производства,
обращения и маркировки органической продукции, а также гармонизация
законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в указанной сфере. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Майже 30 тис. тонн водних біоресурсів добуто
з початку року, - Держрибагентство

Фахівці Держпродспоживслужби та громадськість обговорили сертифікацію
вантажів з харчовими продуктами для експорту

13.08.2018

За перше півріччя 2018 року суб’єктами господарювання, що
займаються рибництвом та рибальством було виловлено 29,8 тис. тонн
водних біоресурсів у водоймах і морях України та океані.
Всього обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів в Азово-Чорноморському
басейні та у внутрішніх водоймах України склав 14,7 тис. тонн. Це на 24,3 % менше, ніж за
аналогічний період 2017 року, де вилов склав близько 20 тис. тонн (19,5 тис.). Промисел
антарктичного криля в Антарктиці з січня по червень 2018 року в океані склав 15 тис. тонн.
Зменшення вилову відбулось за рахунок суттєвого падіння вилучення в Азовському морі.
Це пов’язано зі зменшенням ліміту вилову бичка та відсутністю його весняного промислу,
відповідно до режиму рибальства. Таким чином, вилучення риби бичок в Азовському і
Чорному морі у 2018 році склало 1435,6 тонн (у 2017 році – 5581,2 тонн). Тим самим,
промисел усіх водних біоресурсів в Азовському морі знизився майже вдвічі та склав 5,6 тис.
тонн проти 11 тис. тонн у 2017 році. Зменшився показник вилову (аквакультура, СТРГ та
промислове рибальство) і у внутрішніх водоймах, який цьогоріч становить 6,8 тис. тонн (у
2017 році – 6,9 тис. тонн). Натомість вилов у Чорному морі показав позитивну динаміку –
збільшення на 51% (2,2 тис. тонн), порівняно з 2017 роком (1,5 тис. тонн). Також майже у
два рази збільшився промисел криля в Антарктиці. З січня по червень 2018 року його
вилучення в океані склало 15 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року,
що становило 7,9 тис. тонн. У 2018 році, порівняно з першим півріччям 2017-го, серед
морських видів риб та водних біоресурсів, що виловлюються переважають бичок та тюлька.
Збільшився обсяг вилову таких видів водних біоресурсів, як: хамса чорноморська (45,5 тонн
- у 2,5 рази (19,1 тонн); рапана (1193 тонни проти 133 тонн, що майже в 9 разів більше, ніж у
2017 році); личинки хірономід (231 тонна проти 82 тонн – майже в 3 рази більше, ніж у
2017 році); кефалі – 16,6 тонн проти 14,1 тонн; скати (12 тонн проти 7,5 тонн), калкан
азовський (4,1 тонн проти 1,8 тонн), креветки (269 тонн проти 252,1 тонни). В поточному
році спостерігається зростання показників вилову водних біоресурсів, а саме прісноводних
видів риб: тарані на 30%, білизни – 187 %, рибець великий – 168 %, чехоня – 11%, синець –
9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держрибагентства

45

03.08.2018

В Комунікативному центрі Уряду відбулася експертна зустріч фахівців
Держпродспоживслужби із представниками громадськості, місцевих органів
виконавчої влади, обласних державних адміністрацій з всієї України.
Предметом обговорення стали особливості реалізації Закону «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», зокрема – сертифікації вантажів з
харчовими продуктами для експорту з України. У дискусії взяли участь директор
Департаменту
безпечності
харчових
продуктів
та
ветеринарної
медицини
Держпродспоживслужби Борис Кобаль, заступник начальника управління державного
контролю - начальник відділу державної інспекції Юрій Перегінець, заступник начальника
управління - начальник відділу державного контролю на кордоні Управління санітарних та
ветеринарно-санітарних заходів на кордоні Держпродспоживслужби Андрій Охріменко,
директор Всеукраїнської асоціації операторів ринку та м’яса та м’ясопродуктів Наталія
Курята, представники облдержадміністрацій та громадськості. Велику роль в обговоренні
положень Закону зіграли представники інститутів громадянського суспільства із всієї
України. Дискусія торкнулася питань розробки низки підзаконних нормативно-правових
актів, положення яких регламентують процедуру сертифікації вантажів з харчовими
продуктами для експорту з України. Як наголосив Борис Кобаль, «за останні 9 місяців
завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу відбулося розширення географії експортних
поставок продукції нашої держави та збільшено кількість підприємств, які отримали право
експорту харчових продуктів тваринного походження, із 690 у жовтні 2017 року до 836 на
початку липня 2018 року». Також він зазначив, що 289 українських підприємства наразі
мають право експорту до країн Європейського Союзу, із них - 109 виробників харчових
продуктів, в тому числі м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів.
Присутні проаналізували порядок затвердження експортних потужностей, внесення та
виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей та обговорили механізм
внесення змін до реєстру затверджених експортних потужностей. Особливо велику увагу
представники громадськості приділили питанням законодавчих вимог до продовольчих
товарів, які ідуть на експорт, процедурі проходження ветеринарного контролю …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держпродспоживслужби

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

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



ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ)



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине могут начать производить
чипсы Lay's

На Гнідавському цукровому заводі розробляють
проект із сушіння жому

25.07.2018

Один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков
"PepsiCo Украина" рассматривает возможность локализации производства
чипсов торговой марки Lay's.
"PepsiCo Украина" ради дальнейшего удовлетворения спроса потребителей работает
над повышением эффективности работы. Локализация производства является одним из
таких путей. С этой целью мы изучаем и анализируем украинский аграрный сектор, его
потенциал", - сказано в сообщении компании. PepsiCo производит чипсы под брендом Lay's
в Польше. PepsiCo в Украине принадлежат пять предприятий: завод по переработке
фруктов, овощей и производству соков (Николаевская область), завод по производству
соков, газированных напитков и холодного чая (Николаевская область), Харьковский
молочный комбинат (Харьков); Киевский молочный завод (Киевская область), где также
находится предприятие по производству детского питания "Агуша", запущенное в 2012
году. Крупнейшими брендами компании в Украине являются "Сандора", "Садочок",
"Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Ессентуки", "Аква
минерале", Lay's и "ХрусTeam".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua




ПРОДУКТИ
ХАРЧОВІ ІНГРЕДІЄНТИ
КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

06.08.2018

Гнідавський
цукровий
завод
продовжуватиме
модернізацію
виробництва, впевнено досягаючи європейських стандартів. Наразі
обговорюються напрацювання у концепції сушіння жому.
Переговори ведуться з польською проектною організацією, яка зобов’язалася
підготувати відповідний проект. Сьогоднішня реконструкція, що проходить на
Гнідавському цукровому заводі, передбачає всі можливості для реалізації: подачу жому на
сушильну установку, встановлення відповідних транспортерів під преси і відкриття другої
лінії. «Майбутня сушильна установка буде розміщена компактно поблизу іншого
необхідного обладнання. Туди вже проводять всі необхідні комунікації, бо, будуючи
сьогодні, ми думаємо про завтрашній день», — запевнив заступник голови правління з
питань інвестицій Гліб Галькевич. Протягом тривалого часу Гнідавський цукровий завод
активно працює над модернізацією підприємства, встановлює новітнє обладнання
турбуючись про екологію нашого краю.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Верховная Рада Украины отменила
регулирование рынка сахара
04.09.2018

Налагодити експорт українського крохмалю
допоможе правильний підхід
15.08.2018

На сьогодні Україна не забезпечує свої внутрішні потреби в крохмалі.
Про це повідомила Оксана Руженкова, виконавчий директор Української
асоціації виробників картоплі.
Сукупно, заводи з переробки випускають приблизно до 10 тисяч тонн крохмалю на
рік, і цього недостатньо для внутрішнього ринку, не кажучи вже про зовнішні. Протягом
2017-2018 маркетингового року в Україну крохмаль надходив в основному з Румунії та
Білорусії, і тільки завдяки цим поставкам, вдалось задовольнити внутрішні потреби.
Фахівець підкреслила, що вітчизняні підприємства у 2017-2018 МР крохмаль практично не
експортували з тієї причини, що його вартість на українському ринку була вищою, ніж на
зарубіжних. Отже, виробникам не було сенсу витрачати кошти на логістику. У 2016-му один
із переробників – ПБП «Вимал» спробував зайти на ринок ЄС у рамках виділеної Україні
євроквоти, успішно відпрацював увесь сезон, і був відверто задоволений легкістю
розробленого механізму. Директор ПБП «Вимал» Сергій Самоненко розповідає: «У нас була
мета – перевірити чи можливо постачати український картопляний крохмаль на зовнішні
ринки. Для цього ми вибрали декілька напрямків, зокрема Європу та Південно-Східну Азію,
і спробували на цих ринках попрацювати. За всю історію країни вперше продали
картопляний крохмаль до ЄС. Також опанували експорт до Китаю. Наразі зосередилися на
українському ринку». Залишає бажати кращого і якість українського крохмалю: картоплярі
зазвичай здають на крохмаль відходи. Так, обвалу ринку посприяла фейкова новина про
кишкову паличку, яку нібито знайшли у продукції одного з переробників. І хоча
лабораторні висновки довели чистоту крохмалю, його ціна впала з 25 до 16-17 гривень за
кілограм, що боляче вдарило по виробникам. «Крохмаль є продуктом непростим і
виготовляти його нелегко. Картопля має відповідати всім показникам безпеки, які
висуваються до сировини, бути високоврожайною та з високим вмістом крохмалю – біля 20
% і вище»,- говорить Сергій Самоненко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainefood.org

Парламент принял закон "О признании утратившими силу некоторых
законов Украины о государственном регулировании производства и
реализации сахара".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4532
во втором чтении с поправками проголосовали 263 народных депутатов при минимально
необходимых 226 голосах. Законопроектом предлагается признать утратившим силу закон
"О государственном регулировании производства и реализации сахара", принятый в 1999
году. Как отмечается в пояснительной записке к документу, действующий закон, среди
прочего, предусматривает регулирование рынка путем ежегодного квотирования
производства и реализации произведенного в Украине сахара. Однако, как указывают
авторы законопроекта, со времени принятия закона произошло значительное сокращение
объемов производства сахара. Кроме того, и по требованию ВТО, отменены
предусмотренные законом экспортные квоты на сахар. Также исключено обязательное
лицензирование оптовой торговли сахаром. Таким образом, сегодня ограничивается лишь
объем производства сахара, поставляемого на внутренний рынок. "Кроме рисков
возникновения коррупционных отношений в процессе распределения квот, квотирование
ограничивает стремление к увеличению мощностей выращивания сахарной свеклы и
производства сахара, а также нивелирует рыночные механизмы", – считают авторы
законопроекта. Кроме того, действующим законом предусмотрено ежегодное установление
Кабмином минимальных цен на сахарную свеклу, которая поставляется для производства
сахара для внутреннего потребления, а также минимальных цен на сахар. Эта норма
должна была обеспечить недопущение снижения цены на эту продукцию с целью
обеспечения безубыточности производства. Однако, как указано в пояснительной записке,
в периоды, когда внутренний рынок сахара является профицитным, время от времени
рыночные цены на сахар снижаются ниже законодательно установленной минимальной
цены, что приводит к снижению движения оборотных средств в отрасли. К тому же,
прогнозный расчет соответствующих минимальных цен на следующий маркетинговый год
осуществляется практически за год до начала нового сезона сахароварения. "Однако при
сегодняшних тенденциях экономическо-финансовой ситуации на внутреннем и мировом
рынках… предусмотреть реальный диапазон уровня минимальных цен на сахарную свеклу
и сахар невозможно", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua




ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Винницкий масложировой комбинат вышел на
плановую мощность переработки рапса

Украина увеличивает производство мюсли
на 9% за I полугодие 2018 г.

02.08.2018

30.07.2018

В январе-июне 2018 г. в Украине было произведено 3,9 тыс. т
продуктов типа «мюсли» на основе хлопьев нежареных зерновых культур,
что на 9% превысило показатель аналогичного периода 2017 г. (3,6 тыс. т).
Как сообщает «АПК-Информ», крупнейшим производителем данной
продукции является компания «Лантманнен Акса», на долю которой в отчетный период
пришлось 80% общего объема выпуска. В то же время, выпуск готовых продуктов из
зерновых культур, полученных путем вздутия или обжарки, сократился в первом
полугодии 2018 г. на 50% — до 4,8 тыс. т. Лидером в данном сегменте является
Днепропетровский КПК, обеспечивший 59% объема выпуска указанной продукции.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам latifundist.com
Посевы гречки могут сократиться
вдвое из-за импорта из РФ

После капитального ремонта на предприятии все элементы
производственной цепочки функционируют на полную мощность. Сейчас
ВМЖК перерабатывает 2000 т рапса в сутки.
Завод планирует работать на этой культуре до начала сентября. «Проблем с сырьем
у нас нет. Все наши мощности полностью загружены, — подчеркивает председатель
правления Винницкого масложирового комбината Дмитрий Чаленко. — В сентябре
начнется сезон сбора семян подсолнечника, поэтому сейчас многие масложировые
предприятия остановились на капитальный ремонт. ВМЖК завершил все необходимые
технические работы в начале июля и к началу уборки рапса был полностью готов к его
переработке». Почти все рапсовое масло и шрот промышленная группа ViOil экспортирует.
Основными покупателями этой продукции являются страны Евросоюза.
Читать полностью >>>
По материалам Компании «ViOil»
Основним покупцем вітчизняної олії вже 10 років
поспіль залишається Індія

06.09.2018

Посевы гречки в Украине в 2019 году могут сократиться из-за
интервенции некачественной гречневой крупы из России. Об этом
сообщает Всеукраинский аграрный совет.
По сравнению с показателем 2017 года, на следующий год посевы данной культуры
сократятся только в 4-5 раз. "В прошлом году с РФ завезли в Украину гречневую крупу,
которая по 9 показателям не соответствует нашим ГОСТам. Заехал хлам, которым травят
наш народ. Уже в этом году площади под посевы гречки сократились почти вдвое (до 100
тыс га с 184 тыс га в 2017 году). И если не будет изменений к лучшему, посевы гречки в
Украине будут сокращаться все больше", - отметил участник ГС "Всеукраинская Аграрная
Рада" Николай Малиенко. Сообщается, что Россия намеренно продает свою некачественную
гречку на украинском рынке по демпинговым ценам, меньше себестоимости качественной
украинской крупы. Поэтому отечественные производители вынуждены снижать цены в
ответ, тем самым сокращая собственную рентабельность. Таким образом, интервенция
российской крупы на украинский рынок уничтожает экономическую мотивацию у
отечественных аграриев в дальнейшем выращивать эту культуру. Ряд членов ВАС, которые
выращивают гречку, уже заявили о том, что будут сокращать посевные площади под этой
культурой, или вовсе откажутся от ее выращивания. Поэтому вместо того, чтобы
выращивать собственный продукт, Украина в будущем рискует превратиться в импортера
некачественной гречки из страны-агрессора, планомерно увеличивает объем своей
продукции на украинском рынке. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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За січень-червень 2018 року Україна експортувала олійних культур на
651 млн дол. США, що на 6,7% менше показників за відповідний період
минулого року, поінформував заступник директора ННЦ «Інститут аграрної
економіки».
За словами Миколи Пугачова, основним експортним товаром цієї групи залишається
соя, якої у I півріччі 2018 року продано за кордон понад 1,4 млн т на суму 566 млн дол. США
— майже 87% експорту олійних. Вартість експорту 128 тис. т насіння ріпаку становить 56
млн дол. США, а 18 тис. т насіння соняшнику — 9 млн дол. США. Лідируючу позицію у
рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних у цьому році зайняла Туреччина. Її
частка впритул наблизилася до чверті у загальному експорті цієї продукції і склала 24,9%.
За січень-червень 2018 року ця країна закупила 423 тис. т українських олійних культур на
суму 165 млн дол. США, у т.ч. 421 тис. т сої вартістю 163 млн дол. США. Обсяги поставок
олійних до Туреччини цього року можуть становити 0,8 млн т, спрогнозував науковець.
Відчутно менші закупівлі олійних культур здійснюють Іран (11,0%), Білорусь (10,5%),
Єгипет (7,2%), Італія (7,1%), Ліван (6,1%) Нідерланди (5,7%), Греція (4,4%), Польща (4,2%)
та Німеччина (4,0%). Сукупна частка згаданих країн склала 85% доходів від реалізації цих
культур. У I півріччі 2018 року Україна експортувала жирів та олії на 2,2 млрд дол. США, що
на 7,6% менше минулорічних показників за відповідний період. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrarii-razom.com.ua

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

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

Украина экспортировала растительных
масел на сумму $2,59 млрд

"Милкиленд" завершила первое полугодие 2018 г
с чистым убытком в размере EUR 2,52 млн
06.09.2018

Украина в январе-июле 2018 г. экспортировала 3,429 млн тонн
растительных масел на $2,591 млрд. Об этом свидетельствуют данные
таможенной статистики, обнародованные ГФС Украины.
В частности, экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел составил 3,271
млн тонн на $2,47 млрд. Крупнейшие поставки осуществлены в Индию — на $1,156 млрд
(46,8% экспорта товарной позиции в денежном выражении), Китай — на $161,913 млн
(6,6%), Италию — на $150,288 млн (6,1%). Экспорт в другие страны составил $1,001 млрд
(40,6%). Удельный вес товарной позиции в общем объеме экспорта в денежном выражении
составил 9,2%. Экспорт соевого масла составил 132,009 тыс. тонн на $98,56 млн, рапсового
и горчичного масел — 17,515 тыс. тонн на $13,614 млн. Украина в январе-июле 2018 года
импортировала 134,776 тыс. тонн растительных масел на $114,538 млн. В частности,
импорт пальмового масла составил 122,563 тыс. тонн на $91,606 млн, кокосового и
пальмоядрового масел — 9,425 тыс. тонн на $14,895 млн. В июле экспорт растительных
масел составил 436 тыс. тонн на $330 млн, импорт — 24,134 тыс. тонн на $19,224 млн. По
данным ГФС, экспорт растительных масел в 2017 году составил 6,018 млн тонн на $4,507
млрд. Импорт растительных масел составил 225,38 тыс. тонн на $194,441 млн. Отметим,
Украина по итогам 2017/18 МГ (сентябрь-август) экспортировала в Египет 62,2 тыс. т
подсолнечного масла. Это в 3,3 раза меньше чем сезоном ранее - 204 тыс. т. "Основными
причинами данного сокращения стали общее снижение потребления и импорта
подсолнечного масла Египтом в отчетном сезоне, рост собственного производства и
потребления соевого масла, увеличение закупок более привлекательного по цене
российского подсолнечного масла", - считает аналитик масличного рынка ИА «АПКИнформ» Юлия Иваницкая. Также отмечается, что в 2017/18 МГ Украина практически
прекратила поставки рафинированного подсолнечного масла в Египет, тогда как сезоном
ранее было отгружено свыше 60 тыс. тонн этого вида масла. За последние два сезона
Египет опустился с 8 на 10 место в рейтинге стран-импортеров украинского сырого
подсолнечного масла, рафинированного - со 2 на 45. При этом, в Украгроконсалт отмечают,
что производство подсолнечного масла в Украине приближается к рекордному уровню,
несмотря на сокращение объемов отгрузок в течение последних 4 месяцев. Так, за период с
сентября по июль 2017/18 МГ экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против
5,4 млн тонн годом ранее. Основными направлениями экспорта остаются Индия (45% всего
экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%). При этом Индия, несмотря на рост импортной
пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%, страны ЕС и
Китай, напротив, сократили на 17,5% и 13,9%, соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Госпродпотребслужба запретила продажу масла
нескольких заводов
08.08.2018

Как сообщает «Инфагро», Государственная служба по вопросам
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запретила
продажу сливочного масла нескольких заводов.
Такое решение регламентируется приказом Госпродпотребслужбы Украины от
24.07.2018 №599 324234 «Об обращении объектов санитарных мероприятий». Как
отмечается, главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводит
мероприятия
по
недопущению
к
реализации
в
учреждениях
торговли,
агропродовольственных рынках, и изъятие из обращения масла производства ЧПП
«Молокозавод-Карпаты », ООО «Техмолпром», ООО«Гадячсыр», ООО «Лозовский молочный
завод», ООО «Полтавамолпрод», произведенного в период с 03.01.2018 по 17.07.2018.
Госпродпотребслужба предлагает потребителям при выявлении фактов реализации
указанного продукта сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской
области для принятия соответствующих мер в рамках законодательства. Ранее
Госпродпотребслужба провела расследование деятельности молокоперерабатывающих
предприятий (цехов) в Полтавской и Ивано-Франковской областях и выявила факт
фальсификации масла сладкосливочного.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

03.09.2018

Компания "Милкиленд" завершила первое полугодие 2018 года с
чистым убытком в размере EUR2,52 млн против EUR1,57 млн чистой
прибыли за аналогичный период 2017 года.
Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, консолидированная
выручка "Милкиленда" в январе-июне сократилась на 11,1% - до EUR66,15 млн, EBITDA - на
29,3%, до EUR3,5 млн. "Милкиленд" получил EUR1,74 млн операционного убытка против
EUR1,16 млн операционной прибыли в январе-июне прошлого года. Валовая прибыль
группы сократилась на 20,2% по сравнению с первым полугодием 2017 года - до EUR11,31
млн. В январе-июне 2018 года выручка в сегменте цельномолочной продукции сократилась
на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до EUR32,9 млн, сыра и
сливочного масла выросла на 17% - до EUR24,25 млн, в сегменте сухого молока и других
продуктов сократилась на 35% - до EUR9 млн. За первое полугодие компания сократила
продажи в России на 17% - до EUR40,1 млн, увеличила в Украине на 4,6% - до EUR17,71 млн,
в Польше - на 35,1%, до EUR7,43 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Отметим, дочерние структуры группы компаний "Милкиленд" - производственная
площадка Ostrowia, Торговый дом Milkiland EU и трейдерская компания UA Trade (все Польша) и ее холдинговая компания Milkiland NV достигли соглашения с польским Pekao
Bank о повторной реструктуризации револьверной кредитной линии. Как говорится в
отчете компании на Варшавской фондовой бирже, согласно подписанным 28 и 29 августа
документам, процентная ставка установлена на уровне WIBOR+2,5% (Warsaw Interbank
Offer Rate), кредит и овердрафт пролонгированы до 31 июля 2019 года.
Читать полностью >>>
Читайте также: Польский фонд сократил
долю в Милкиленд >>>
По материалам fixygen.ua
ООО «Молочная компания «Галичина» работает в штатном
режиме – обанкротилась другая компания
08.09.2018

ООО «Молочная компания «Галичина» заявляет, что не имеет
отношения к банкротству ЧАО "Галичина". Об этом сообщается на странице
ООО «Молочная компания «Галичина» в Facebook.
"Сегодня ряд украинских изданий распространили информацию с некорректными
заголовками относительно банкротства МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ГАЛИЧИНА». Сообщаем,
молочная компания «Галичина» работает в штатном режиме, никаких изменений в работе
производства нет. Отмечается, что банкротом объявлена другая юридическая структура ЧАО "Галичина". Ее постановлением Хозяйственного суда Львовской области от 30.08.2018
г. по делу №914/3734/15 признано банкротом и открыто ликвидационную процедуру", говорится в сообщении. "Юридическая процедура по ЧАО «Галичина» не скажется на
продолжении выпуска высококачественной молочной продукции. Подчеркиваем, никаких
изменений в производстве, качества продукции, дистрибуции нет", - отмечают в молочной
компании. Как сообщалось, Хозяйственный суд Львовской области признал банкротом ЧАО
"Галичина" и открыл ликвидационную процедуру. В судебном решении отмечается, что
предприятие прекратит деятельность по завершению технологического цикла последнего
запущенного в производство продукта. Исключение составляет производство,
направленное на выполнение договоров, имеющих целью защиту имущества банкрота или
обеспечение его сохранности в надлежащем состоянии. При этом на сайте Львовской
торгово-промышленной палаты вид деятельности ЧАО "Галичина" определяется именно
как производство молочных продуктов. В 2015 году кредитор «Галичины, компания
«Милкоу-Украина»подала в суд заявление, в котором ходатайствовала о возбуждении дела
о банкротстве «Галичины». Суд рассматривал это дело почти три года. Согласно
постановлению суда, «Галичина» обладает многими активами, в том числе и ликвидными.
На балансе предприятия находятся как недвижимость, так и движимое имущество. По
состоянию на 31 марта балансовая стоимость внеоборотных активов составила 231 700
гривен, а дебиторская задолженность - 171, 6000 гривен. В целом же актив «Галичина»
стоит 231,7 миллиона гривен - такие данные объявили после инвентаризации компании.
Однако кредитор «Галичины» - «Милкоу-Украина» - заявляет, что задолженность
молочного производителя составляет 1,1 миллиарда, а потому активов «Галичины»
недостаточно для возмещения. Распорядители имущества не нашли признаков фактивного
банкротства «Галичины».
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Городоцький молочно-консервний комбінат
продадуть з молотка

 КОМПАНІЇ

13.09.2018

Производитель "Яготинского" выплатит владельцам
40 млн грн дивидендов
26.07.2018

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации
НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров
компании 25 июля.
Срок выплаты дивидендов — с 13 августа 2018 года по 12 февраля 2019 года. Срок
составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 13 августа.
Напомним, "Молочный альянс" в 2017 году решил направить дивиденды своих
предприятий за 2016 год на капитальные вложения в развитие. "Молочный альянс" создан
в июне 2006 года как холдинговая компания с уставным капиталом 23,5 млн грн и
балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций. "Молочный
альянс" объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий,
Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат,
Яготинский
маслозавод,
"Варвамаслосырзавод"
и
сбытовые
предприятия
"Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



РИНКИ

Украина сократила экспорт молочной
продукции на четверть
07.09.2018

В Україні продають один з провідних
молокозаводів
17.08.2018

OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України) продає
нерухомість та обладнання ЧП Молокозавод "Олком" за 84 млн грн у місті
Мелітополь. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Відзначається, що на продаж виставлено комплекс будівель та споруд , загальною
площею 14326.60 кв.м., а також рухоме майно ,обладнання молокозаводу в кількості 230
позицій. Це майно належало ЧП Молокозавод "Олком" (ТМ Молочная Река) «МолокозаводОлком» є одним з провідних молокопереробних підприємств в Україні. «МолокозаводОлком» заснований на базі Мелітопольського міського молочного заводу в 2000 році. В
асортименті продукції, що випускається більш ніж 60 найменувань - від традиційного
кефіру і молока до йогуртів з шматочками фруктів і сиркових десертів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) продає
цілісний майновий комплекс Городоцького молочно-консервного комбінату
загальною площею 12,8 тис кв. м.
Згідно з повідомленням, комплекс розташований за адресою: Хмельницька область,
Городоцький район, м. Городок, провулок Молочноконсервний, будинок 1. Комплекс
складається з адміністративного побутового комплексу, столярної майстерні, мойки
автоцистерн, складу цукру, дільниці згущеного молока, цільномолочного цеха, цеху лактози
загальна площа та інших приміщень. Цільове призначення земельної ділянки - для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. «Комбінат займався
переробленням молока та виробництво сиру, виробництвом морозива. Інвесторам він
цікавий як в плані відновлення основної діяльності та як промисловий майданчик», зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

Украина в августе 2018 года сократила экспорт молока до $23,4 млн,
что почти на четверть (23%) меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.
"Показатели экспорта молочных продуктов в августе показали незначительный рост
по сравнению с июлем. Суммарный экспорт составил $23,4 млн, что на 2,04% больше, чем в
июле, но практически на 23% меньше, чем в августе прошлого года", - говорится в
сообщении. В частности, экспорт молока и сливок в августе составил 2 тыс. тонн на общую
сумму $1,4 млн. Основными рынками сбыта стали Молдова, Беларусь, Бельгия, Польша,
которые суммарно обеспечили 70% всех поставок. Вместе с тем импорт этой группы
товаров по итогам августа показал двойной прирост и составляет 187 тонн на сумму $227
тыс. Основным экспортером молока и сливок в Украину стала Германия. Наибольшее
сокращение продаж в августе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом было
молока и сливок сгущенного - на 13,7%, или 4,3 тыс. тонн на $6,9 млн. Больше "сгущенки"
было поставлено в Бангладеш (1,2 млн тонн) и Казахстана (1 млн тонн). Продажи
кисломолочной продукции сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составляет 481 тонну на общую сумму $838 тыс. Больше всего этой группы

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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продуктов импортировала Молдавия ($176 тыс.) и Грузия ($107 тыс.). Также на 6,8%
сократился экспорт сыворотки - до 2,2 тыс. тонн на сумму $1,6 тыс. Крупнейшим ее
импортером остался Китай (742 тыс.тонн). При этом, эксперты отмечают рост экспорта
масла на 8,29% - до 2,2 тыс. тонн на общую стоимость $9,6 млн. Практически вся продукция
этой группы поставлялась в Нидерланды ($2,1 млн). Кроме того, экспорт сыра в августе по
сравнению с августом прошлого года увеличился на 21,8% - до 833 тонн на сумму $3 млн. В
основном украинский сыр импортировали Казахстан ($1,3 млн), Молдова ($817 тыс.) и
Египет ($488 тыс.). В 2017 году украинские производители увеличили экспорт молочной
продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом. По данным Государственной службы
статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тыс. тонн, что на 2%
больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство
молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом - до 141 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua


РИНОК СИРІВ

Импорт зарубежных сыров Украиной
вырос на 30%
12.08.2018

В течение первого полугодия 2018 года Украина импортировала 6,64
миллионов тонн сыра. В денежном эквиваленте стоимость поставок
продукции составила 32,68 миллионов долларов.
Как сообщает Государственная фискальная служба, нынешние поставки, по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличились на 29,8%. В этом полугодии
доля импорта твердых сыров остается такой же высокой — 93,4%. В свою очередь на
мягкие и рассольные сыры приходится 3,4% и 3,2% доли импорта.
Читать полностью >>>
По материалам zi.dn.ua
Украина по итогам января-августа 2018 года
экспортировала 5,4 тыс. тонн сыров
05.09.2018

Согласно данным таможенной статистики, Украина по итогам январяавгуста 2018 года экспортировала 5,39 тыс. тонн сыров, что на 4,1% меньше,
чем за аналогичный период 2017 года.
В денежном выражении экспорт составил $20,04 млн, что на 2,6% больше
показателя восьми месяцев 2017 года. В то же время импорт сыров по итогам январяавгуста 2018 года составил 7,81 тыс. тонн, что на 30% превышает показатель за
аналогичный период 2017 года. В денежном выражении импорт возрос на 41,2% - до $38,31
млн. Экспорт сливочного масла из Украины в январе-августе текущего года увеличился на
19,2% - до 21,41 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель вырос на 32,2% и
составил $92,43 млн. Импорт этого товара, по информации ГФС, возрос в 2,4 раза - до 0,71
тыс. тонн ($4,84 млн). Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-августе снизился на
19,8% – до 26,64 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму
$43,77 млн против $57,07 млн в январе-августе 2017 года. Импорт этой группы товаров
возрос в 1,7 раза - до 1,43 тыс. тонн ($3,51 млн). Как сообщалось со ссылкой на данные
таможенной статистики, Украина в 2017 году экспортировала 9,05 тыс. тонн сыров, что на
12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в страну возрос на 42% - до 10 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


РИНОК МАСЛА

Сливочное масло за год подорожало на 20%
04.09.2018

Ценовая динамика сливочного масла отличается от прошлогодней. В
текущем году цены на масло относительно стабильные, но в конце лета 2017
г. масло продавалось почти на 20% дороже, чем сейчас.
На ситуацию в Украине значительно влияет мировой рынок. «В концее лета общая
ситуация не изменилась: в августе мировые цены на товар существенно снизились и
трейдеры, что вполне логично, не хотят поднимать стоимость закупок украинского масла»,
— отмечают эксперты. Для поставок в Африку сейчас очень неплохой считается цена на
масло 82% в 4000 $/т, в Китай товар можно реализовать немного дороже. Турция почти
потеряла интерес к импортным закупкам из-за девальвации лиры. «Крайне слабый спрос
на украинское масло со стороны постсоветских стран, там на рынке много недорогой
белорусской продукции. Если кто-то и хочет покупать товар в Украине, то предлагают
практически такие же цены, как и западные трейдеры. А Селянское масло (которое не
продается в дальнее зарубежье) в лучшем случае можно реализовать по 3650 $/т, хотя
спрос чаще озвучивается в диапазоне 3400-3500 $/т», — уточняют специалисты. На фоне
неопределенности с экспортом, к концу месяца снова немного просели и гривневые цены
на масло, правда только Селянское. Товар 82% не подешевел на внутреннем рынке лишь
из-за девальвации гривны. Высокожирное сладкосливочное масло в основном продается по
ценам в диапазоне 127-135 грн/кг, а Селянское по 105-110 грн/кг.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua


РИНОК ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА

Будет ли рост рынка сгущенного
молока в 2018 году?
10.09.2018

Украинские производители сгущенного молока в конце лета, после
длительного периода крайне низкого спроса, смогли вздохнуть с
облегчением. Об этом пишет marketing.rbc.ua
Хотя отечественные торговые сети пока не слишком увеличили заказы, однако
многие импортеры решили пополнить свои запасы консервов, активизировав закупки. О
росте цен говорить пока рано, но девальвация гривны пошла на пользу комбинатам,
большинство из которых являются экспортерами. Как прогнозируется, молочноконсервные комбинаты, скорее всего, постараются в сентябре поднять цены на свою
продукцию, но в основном для внутреннего рынка. «Об увеличении спроса на сгущенку
свидетельствует также рост его производства после существенного весеннего сокращения.
В прошлом месяце выпуск молочных консервов увеличился еще на 18% до 6,2 тыс. т, что
почти равно объему выпуска 2017 года. Это уже неплохо, если учесть, что в предыдущие
месяцы выпуск продукции значительно отставал от показателей аналогичных периодов
прошлого года», — отмечают эксперты. Операторы предполагают, что в августе–сентябре
тренд роста производства консервов сохранится, хотя в целом по году результаты будут
однозначно хуже в сравнении с 2017 годом.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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РИНОК МОРОЗИВА

Холодний експорт: чи здатне українське морозиво
стати популярним у ЄС
17.08.2018

Чи здатна Україна експортувати морозиво до ЄС? І хто насправді
робить морозиво не з молока, а з порошку? Про це пише Юрій Панченко на
порталі eurointegration.com.ua
Обвал гривні 2014 року знизив попит українців на морозиво. Саме тому пошук
покупців за кордоном став завданням номер один для багатьох підприємств. Така
можливість з'явилася після набрання чинності Угодою про асоціацію з ЄС. До того в
Євросоюзі українське морозиво обкладали комбінованим митом, через що кожна пачка
ставала дорожчою на 10-15%. Вільна торгівля з ЄС обнулила ці мита – а отже, холодні
ласощі з України стали більш конкурентними. А на додачу перспективність європейського
ринку підтверджується логістикою, що надпринципово для продукту, транспортування
якого вимагає спеціального обладнання. І тому якщо українське морозиво можна купити у
Китаї (куди машина їде десь місяць), то експорт до Польщі або Німеччини аж ніяк не має
стати проблемою. Але як закріпитися на висококонкурентному ринку ЄС? Ринку, де майже
кожна країна має потужних місцевих виробників, а на додачу активно представлені
транснаціональні компанії. Як і у багатьох інших сегментах харчової продукції, експорт
морозива до ЄС почався з недорогої продукції. Але не зупинився на цьому. Як розповідає
директор із продажів "Львівського хладокомбінату" (торгова марка ЛІМО) Іван Разенков,
першими покупцями українського морозива були… наші співгромадяни, які живуть у ЄС.
"Українська продукція невідома місцевим покупцям, і не можна було від початку
розраховувати на великі продажі. А з незначними партіями виходить вища націнка. А хто
готовий купувати саме українське морозиво та часто переплачувати за нього? Ті, хто їв його
з дитинства", – пояснює він. Саме тому ЛІМО розпочало вихід у ЄС із невеличких мереж (або
навіть поодиноких магазинів), які орієнтуються на смаки вихідців із колишнього СРСР. Та
навіть цей перший крок дозволив вийти за межі спільноти іммігранти. "Часто до таких
магазинів приходять місцеві мешканці в пошуках нових смаків. Нерідко вони стають згодом
постійними споживачами", – додає Іван Разенков. ...
Читати повністю >>>
© Юрій Панченко
За матеріалами eurointegration.com.ua



М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине восстанавливается
производство колбас
02.08.2018

Украинские мясоперерабатывающие предприятия за первое
полугодие 2018 г. выпустили почти 118 тыс. т колбасных изделий, что на 5%
больше, чем за первые полгода 2017 г - сообщает Agroportal.ua
Как отмечают аналітики Ассоциации свиноводов Украины, ощутимо увеличилось
производство вареной группы продуктов, на которые приходится более двух третей всего
производства колбас. За январь–июнь 2018 г. выпуск этой продукции почти достиг 81 тыс.
т, что на 3,9% больше чем за аналогичный период прошлого года. Вторые по объемам
выпуска в общей структуре полукопченые колбасы «добавили» 3,5%, а третьи — варенокопченые, сыровяленые и сырокопченые колбасы — 3,2%. Выпуск копчено-запеченных
вырос на 8,3% однако удельный вес этой группы колбас незначительный (1,2%) поэтому не
было очень ощутимого влияния на общие данные. Уточняется, что доля производства
колбас в общей структуре выпуска мяса и мясопродуктов промышленными предприятиями
составляет 11,5%, а производства непосредственно мяса в семь раз больше. Отметим,
украинская компания Caro Food, которая вырабатывает прошутто и другие мясные
деликатесы, ищет пути для экспорта своей продукции. Об этом рассказал Юрий Сербин,
директор Caro Food. «Конечно, на Европу НЕ смотрим, там много таких производителей, пояснил он. - Нам более интересен Восток, возможно, Скандинавия, Китай. На арабские
страны мы нацелены с нашим ассортиментом говядины». За год компания вырабатывает
800-900 ног, это около 13 тонн. По словам Юрия Сербина, они планують увеличивать
производство, чтобы в короткой перспективы продавать вдвое больше. «Это тот максимум,
который мы здесь иожем производить, - уточнив он. - Мы уже видим, что должна быть
собственная производственная база, заточенная под нашу специфику».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
У світі зростає попит на українські
ковбаси
15.08.2018

Україна майже вдвічі збільшила експорт ковбас. Про це повідомляє
консалтингове агентство Pro Consulting з посиланням на дані державної
митної служби, передає УНН.
"У перші п'ять місяців цього року з України експортували 176 тонн ковбас (на 522
тис. дол.), що на 181% більше, ніж за аналогічний період минулого року (287,4 тис. Дол.)", йдеться в повідомленні. Відзначається, що головними покупцями українських виробів
традиційно для цього ринку стали країни СНД: Грузія (39,66%), Азербайджан (27,59%),
Молдова (16,28%). "В останні роки зростає закордонний інтерес до української
напівкопченої ковбаси, у 2017 році експорт цього продукту виріс у порівнянні з 2016 роком
на 129% в натуральному вираженні", - підкреслюють аналітики. При цьому самі українці
скоротили купівлю ковбасних виробів. Це сталося через девальвацію гривні і низькі
зарплати, пояснюють експерти. "Через зниження купівельного попиту продавці утримують
ціни на свою продукцію на колишньому рівні, проте інтерес до нових ринків експорту, де
виробники можуть заробити більше, зростає", - вважають аналітики Pro Consulting.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
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ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинцы потребляют все меньше хлеба:
производство сократилось на 10%

Производитель соков Galicia инвестировал более 20 млн евро
в завод по производству пектина
25.07.2018

Группа компаний T.B. Fruit через пару месяцев запустит завод по
производству пектина во Львовской области. Об этом в интервью delo.ua
рассказал собственник компании Тарас Барщовский.
"Учитывая, что мы перерабатываем огромные объемы яблок, логично, что мы
решили заняться и пектином. Отходы составляют около 45-60 тыс. тонн в год. Ранее мы
продавали остатки на корм для животных или сжигали в качестве биотоплива. В мире есть
только 7-8 крупных производителей пектина, они покупают выжимки у переработчиков, в
том числе у нас. Так почему бы нам не производить дополнительный высокомаржинальный продукт", - отмечает Барщовский. По его словам, новый завод находится рядом с
существующим предприятием. "Но это другой бизнес, с собственным оборудованием,
командой, лабораторией, отдельной постройкой. Даже поставки электроэнергии идут
отдельно", - говорит он. Яблочные отходы будут завозиться во Львовскую область с
украинских, молдавских и польских предприятий. "Через 2-3 месяца мы запустим первую
линию. Всего в планах 3 линии общей мощностью до 5000 т/год", - говорит Барщовский.
Инвестиции в первую линию составили 20-22 млн евро. Продукция в основном будет идти
на экспорт, ведь Украина потребляет лишь 400-500 тонн пектина. Отметим, Группа
компаний T.B. Fruit, выходит в розничную торговлю с новой группой товаров —
замороженными овощами и фруктами.
Читать полностью >>>
Читайте также: Интервью Тараса
Барщовського порталу delo.ua >>>
По материалам delo.ua

Іноземні делегати вражені виробничим оснащенням
франківського хлібокомбінату

Крупнейший производитель томатной пасты
построит завод по сушке овощей

13.08.2018

02.08.2018

Компания "Agrofusion" объявила о запуске нового проекта —
строительстве завода по сушке овощей. Об этом в интервью Agravery.com
сообщил финансовый директор ГК "Agrofusion" Иван Сакаль.
"Сейчас мы реализуем инвестпроект по строительству завода по сушке овощей. Идет
активная стадия начала строительства, если все будет хорошо, планируем завершить
объект осенью 2019". - сообщил Сакаль. Также он добавил, что некоторые чиновники
анонсировали строительство нового завода по переработке томатов, но пока это только
планы. "Сейчас мы только разрабатываем перспективный план возможного строительства
завода в Чаплинке Херсонской области, объемом переработки 250 тысяч тонн томатов, или
модернизацию действующих заводов. Пока проект на начальной стадии переговоров с
финансовыми партнерами и организациями. Это все кропотливый процесс и обсуждать
сроки и формат завода рано", - отметил финдиректор "Agrofusion". В планах у "Agrofusion"
до 2020 года увеличить площади под органические томаты до 330 га. Как сообщало Delo.ua,
компания Agrofusion намерена в текущем году запустить фабрику по производству
томатного порошка в Снегиревке в Николаевской области. В июне 2018 года она получила
долгосрочный кредит от Международной финансовой корпорации (IFC) в размере $17 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua


ЧАЙ. КАВА. КАКАО. ЦИКОРІЙ

На Чернігівщині виготовляли
какао-фальсифікат
05.09.2018

Підпільний цех з виробництва фальсифікованого товару однієї із
відомих торгових марок ліквідовано у Чернігівській області. Про це
повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.
"Оперативниками управління захисту економіки в Чернігівській області було
встановлено, що виготовлення та зберігання контрафактної продукції здійснюється в
приміщеннях виробничих цехів, які входять в комплекс нежитлових будівель Ніжинського
району", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, під час проведення санкціонованих
обшуків оперативники виявили та вилучили незаконно виготовлену продукцію,
пакувальний матеріал та обладнання для виготовлення продукції (какао-порошку).
Контрафактна продукція випускалася під торговою маркою, право на використання якої
належить спільному відкритому акціонерному товариству іншої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Рынок кофе: основные предпочтения
украинцев
12.09.2018

Все больше наших соотечественников не представляют утро без
чашки вкуссного кофе. Украинцы любят в течение дня выпить кофе,
поскольку многим это позволяет взбодриться и снять напряжение.
Хотя украинцы все еще предпочитают растворимые виды кофе, спрос на зерновой
растет очень динамично. Его темп самый высокий в Европе. И это не удивительно, так как
уровень потребления натурального кофе на одного жителя у нас в разы ниже европейских
показателей. Так, если украинец выпивает в среднем 3 кг молотого кофе, то итальянец – 5,5
кг, а швед или финн – 12,4 кг. Так что, нам еще есть куда расти. Кризис, начавшийся в 2014
году, не сильно затормозил рост потребления кофе, он больше способствовал смещению
предпочтений покупателей с сторону более дешевых торговых марок. С началом
некоторого восстановления покупательной способности населения повысился и спрос на
данный напиток в средней и высокой ценовых категориях. Благотворно сказались на
развитии рынка кофе в Украине заключение договоров о свободных поставках с ведущими
странами-производителями – Вьетнамом и Бразилией, а также вступление в действие
соглашения об ассоциации с ЕС. Наибольшими экспортерами кофе в нашу страну в
прошлом году были Вьетнам, Польша, Индия и Италия. Вместе эти страны поставили 57,3%
импортного кофе. Причем среди текущих поставщиков успешно растворилась доля России,
которая в 2013 году была самой большой – 18,4% от всего объема импорта. Как известно,
кофейные деревья в Украине не растут, как не растут они в Польше и Италии, откуда к нам
завозятся большие партии этого напитка. Поэтому текущие цены на рынке во многом
зависят от урожайности зерен в тропических странах. Свою долю в стоимость вносят
обжарщики и составители кофейных смесей, которые и превращают сырье в известные у
нас торговые марки. Самыми популярными ТМ в сегменте зернового кофе на сегодняшний
день в Украине являются Lavazza, Jacobs и Кава зі Львова. При выборе конкретного вида
кофе, покупатели в Украине ориентируются сначала на свои вкусовые предпочтения, а
потом – на страну-производителя, репутацию бренда и цену. В последнее время
укрепляются позиции кофе как элемента быстрого питания.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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Производство хлеба и хлебобулочных изделий за январь-июнь т.г.
сократилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и
составило 468, 000 тонн. Об этом сообщает Госстат.
В июне производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 74,4 тыс. тонн, а это
на 8,6% ниже показателя мая и на 14,6% меньше результата аналогичного периода 2017
года. Как сообщалось ранее, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки
сократилось на 8,1% и составило 819 тыс. тонн. Как сообщало Delo.UA, объединение
предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" прогнозирует повышение
цен на хлеб на 7-8% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. "Идет тенденция и к снижению
спроса на хлебобулочную продукцию. Дело в том, что хлеб сегодня как продукт зависит от
численности населения, а она сокращается — последняя цифра показывала 42,6 млн
человек. Кроме того, структура питания людей меняется — люди стараются есть меньше
хлеба и уделяют больше внимание фруктам и овощам. Также влияет низкая покупательная
способность населения, в то время как цены на хлеб растут", — прокомментировал
генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко. Объединение
предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" предварительно оценивает
снижение производства хлебобулочных изделий на 7,5% до 1,1 млн тонн в 2018 году по
сравнению с 2017 годом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Нещодавно на базі ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»
відбувся практичний семінар для представників литовської фірми
«Dovaina», яка є виробником обладнання для харчової промисловості.
Під час семінару делегати з Литви, Іспанії, Румунії та Чехії ознайомилися з роботою
енергозберігаючої системи транспортерів для охолодження, нарізки і пакування
хлібобулочної продукції, яку ввели в експлуатацію на підприємстві ще в 2017 році. Коли
іноземні гості прибули до Івано-Франківська, то спершу були впевнені, що нічого нового не
побачать. Й тому їхали на завод навіть дещо розчаровані – місто дуже малесеньке, мовляв,
чим тут можуть здивувати? Коли ж делегати зайшли до цеху хлібокомбінату, то першим
словом було «Вау!». Система транспортерів для охолодження, яку використовують на
хлібокомбінаті, дає можливість порізати і упакувати продукцію вже через 2,5 години після
випічки. Тож хліб не вистигає природним шляхом, що зазвичай триває близько чотирьох
годин, не починає черствіти. Саме тому на полиці магазинів потрапляє найсвіжіший хліб.
Також система дозволяє не порушувати охолоджувальні процеси під час пакування,
відповідно, якість хліба дуже висока. Окрім цього, техніка дає можливість уникнути ризиків
людського фактору. А це означає цілковиту безпечність продукції. «Івано-Франківський
хлібокомбінат справді дуже здивував нас, – каже представниця делегації, комерційний
директор литовської фірми «Dovaina» Ілона Сукацкієне. – Дуже високий рівень організації
та автоматизації виробничих процесів, які максимально сприяють досягненню операційної
ефективності. Про систему охолодження на виробництві замислюються і встановлюють
лише досвідчені виробники, які найперше цінують якість та дбають про безпечність
продукції. На теренах Європи ось такий спіральний кулер мають лише 7% виробників
хлібобулочної продукції. Тому щира подяка за відкритість, яку демонструє компанія та
професійні коментарі інженерної команди Івано-Франківського хлібокомбінату». А
делегати з Валенсії були вражені масштабами виробництва. У них більше розвинена
мережа дрібних пекарень. Як розвідає директор хлібокомбінату Світлана Криворучко, за
останніх кілька десятків років завод пройшов шлях повного технологічного оновлення,
якісної реконструкції, освоєння нових видів продукції і сьогодні може сміливо називатися
сучасним підприємством європейського зразка, а його продукція є конкурентоздатною на
європейських ринках. У цей процес вклали понад 13 млн. доларів США. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gk-press.if.ua
Виробники спрогнозували зростання
цін на хліб
04.09.2018

Ціни на хліб зростуть на 10% в середньому до кінця 2018 року. Такий
прогноз підприємств хлібопекарської промисловості Укрхлібпром в
інтерв'ю Українським новинам висловив гендиректор об'єднання
Олександр Васильченко.
"За нашими прогнозами, максимум на 10% ще може змінитися ціна на хліб", - сказав
він. При цьому Васильченко уточнив, що сума підвищення становитиме близько 1,6 грн/кг,
що відповідає збільшенню вартості хліба на 30-40 копійок щомісяця. Однією з основних
причин глава Укрхлібпрому називає брак пшениці 2-го і 3-го класу, яка використовується
для виробництва борошна, необхідної галузі хлібопечення, і її послідовного подорожчання.
Так, за його словами, ціна на борошно вже виросла на 4% до 7,4 тис. грн/тонна і
продовжить рости. "Ціна на зерно на внутрішньому ринку вже виросла на 700 грн,
відповідно змінилася і ціна на борошно - якщо раніше вона була 7,1 тис. грн/т., то зараз - 7,4
тис. грн, а Аграрний фонд (державне підприємство - ред.) прогнозує подальше збільшення
до 7,7-7,8 тис. грн/тонна. Це, звичайно, вплине на зростання цін на хліб ", - підкреслив
Васильченко. Також серед причин подорожчання він виділяє підвищення цін на газ і
заробітної плати. За даними Укрхлібпрому, ціни на хліб в середньому росли на 1-1,5%
щомісяця з початку 2018 року. Раніше повідомлялось, що виробники хліба просять уряд
ввести квотування експорту продовольчого зерна з України. За їх словами, це необхідно для
стабільного забезпечення українців хлібом в цьому і наступному році, до отримання нового
врожаю. Обсяг бажаних квот учасниками хлібопекарського ринку не уточнюється, проте
судячи з риторики, вони будуть стартувати в переговорах з позицій 100% перекриття
експорту продовольчої пшениці. У минулому сезоні її було експортовано з України 10 млн
тонн, у тому числі еквівалент в борошні. «Якщо не прийняти рішення про заборону на вивіз
продовольчої пшениці другого і третього класу, буде колапс. Тому що продовольчу
пшеницю вивезуть за серпень, вересень і жовтень, і до листопада Україна залишиться без
неї. А то що залишиться, буде коштувати на 20-30% дорожче за світову ціну», - заявив
засновник одного з найбільших виробників хліба в Україні – холдингу «Кулиничі» Володимир Мисик. На його думку, рішення слід прийняти в максимально стислі терміни,
протягом двох тижнів, інакше ситуація на ринку вийде з-під контролю: «Я вам як президент
Національної асоціації промислового хлібопекарства, кажу, що якщо в найближчі 10-15 днів
не буде введений заборона на вивезення продовольчої пшениці, і не будуть сформовані
локальні регіональні запаси пшениці в кожній області, і пшениця не лежатиме на
елеваторах, а запасів не будуть підтверджені губернаторами - якщо цього не буде зроблено,
то прогнозую підняття ціни на хліб н а 30-40%». За його словами, уряд проінформовано про
цю проблему і тепер має зробити вибір - «квоти або зростання цін на хліб».
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Американці перейшли на українські
цукерки
13.09.2018

Украинское печенье выходит на рынок
Нидерландов
14.08.2018

Кондитерская фабрика «Ярыч» (Львовская обл.) решила с начала
сентября экспортировать печенье под торговой маркой Yarych в
Нидерланды. Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные фабрики.
Первые поставки планируются на сентябрь 2018 года. Изначально компания вела
переговоры о поставках под private label, но в итоге стороны договорились об экспорте
нового продукта под ТМ Yarych. Кроме того, на данный момент ведутся переговоры с
Германией — украинская компания уже предоставила образцы некоторым игрокам рынка.
«С немцами договориться сложно — очень консервативный, жестко регламентируемый
рынок пищевых продуктов», — прокомментировали на фабрике. Также в ближайших
планах компании — расширение линейки печенья под торговой маркой Petit Beurre, а
также активный выход на рынок Польши под торговой маркой Yarych. Справка.
Кондитерская фабрика «Ярыч» производит затяжное печенье, крекеры и торты. Мощность
фабрики составляет до 1,9 тыс. тонн готовой продукции в месяц. На данный момент
продукция кондитерской фабрики «Ярыч» представлена на рынке Польши под торговыми
марками других крупных ритейлеров: Carrefour, Auchan, Eurocash. В основном продукция
поставляется в Польшу и Чехию, также есть регулярные экспортные поставки в США,
страны Ближнего Востока и Прибалтики.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
Кондитерская фабрика "Лагода" проведет внеочередное
собрание акционеров
03.09.2018

ЧАО "Кондитерская фабрика "Лагода", 17.09.2018 года проведет
внеочередное собрание акционеров, которое состоится по адресу г.
Кагарлык, кл.Ставьянка,99, Киевская обл.
ЧАО «Кондитерская фабрика «Лагода» выпускает и реализует кондитерские изделия
не только под своими торговыми марками, а так же является производителем продукции в
сегменте Private Label. Мы произведем для Вас продукцию под Вашей частной торговой
маркой, в соответствии с Вашими пожеланиями. Наша компания уже успешно работает по
проектам PL с такими крупными сетями Украины как ООО «АТБ-маркет» - ТМ «Своя
Линия», «Fozzy Group» - ТМ «Повна Чаша», ТМ «EXTRA!», ООО «Фудмережа» - ТМ «Хит
Продукт», ООО ТД «Копейка» - ТМ «Копейка», ООО "Львовхолод" - ТМ «Кухарочка». На
предприятии разработана и сертифицирована международная система HACCP («Анализ
рисков и контроль критических точек»), внедрена система управления безопасностью
пищевых продуктов по международной схеме - FSSC 22000. Данная система обеспечивает
контроль на всех этапах производства, хранения и реализации нашей продукции.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Європейський бренд Tibi від ROSHEN
відтепер в Україні
11.09.2018

Кондитерська Корпорація Roshen вивела на ринок України два види
цукерок під брендом Tibi: цукерки Tibi Pralines Tiramisu та Tibi Pralines
Ягідний Мікс.
Кожна коробка цукерок Tibi містить по 16 вдалих поєднань чорного або молочного
шоколаду та ніжних начинок. Це маленький подарунок, яким можна приємно здивували й
порадувати близьких чи навіть самих себе. Цукерки Tibi Pralines Tiramisu. Корпус цукерок
виконано з чорного шоколаду з вмістом какао продуктів не менше 51%. Двошарова
начинка складається з: йогуртової начинки з вафельною крихтою (25% в цукерці) та
начинки зі смаком Tiramisu (20% в цукерці). Співвідношення шоколадної маси та начинки:
55% шоколадної маси та 45% начинки. Tibi – один із найвідоміших брендів солодощів на
угорському ринку та існує вже більше 70 років. Продукція під брендом Tibi змінювалась
багато разів, його портфель був розширений новими продуктами. Завдяки цьому Tibi - це
відома і популярна марка навіть сьогодні. Є лише одна річ, яка залишилася незмінною:
логотип "tibi", який точно такий же, як і був - з іменем онука засновника фабрики
Bonbonetti, написаним фігурними маленькими літерами. Tibi – один із найулюбленіших
брендів традиційних шоколадних цукерок, які виробляються в Угорщині …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ROSHEN
Битва за ленту: Киевхлеб оспорил решение
суда в пользу Roshen
13.09.2018

ЧАО Киевхлеб обратился в апелляционный суд Киева с жалобой на
решение Хозсуда Киева, согласно которому ЧАО запрещено использовать
красную ленту при оформлении упаковки тортов.
В августе Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск кондитерской корпорации
Roshen по делу № 910/21643/17, признав недействительным свидетельство на знак для
товаров и услуг № 228350 от 26.06.2017, коим является красная лента. Не соглашаясь с
указанным судебным решением, частное акционерное общество Киевхлеб обратилось в
Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
назначить повторную комиссионную экспертизу объектов интеллектуальной
собственности, отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 06.08.2018,
принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Суд
открыл апелляционное производство. Напомним, ранее обе компании провели
социологические исследования. Киевхлеб заказал опрос в ООО Первая рейтинговая
система. Согласно исследованию, истцы переоценивают значение и известность красной
ленты, как способа индивидуализации истцов. Как свидетельствуют результаты
социологического исследования, проведенного Roshen, красная лента с золотистыми
надписями не ассоциируется исключительно с истцами. Киевхлеб не согласился и назвал
социологическое исследование "ненадлежащим и недопустимым доказательством по делу",
а также провел собственное исследование. Соцопрос Центра социальных технологий
Социополис, подтвердил, что товарный знак нарушает права интеллектуальной
собственности компании Roshen как собственника хорошо известного в Украине знака и
исключительной лицензии на право использования этого знака. По мнению Roshen, знак
Киевхлеба является похожим на элемент упаковки тортов Roshen настолько, что его можно
спутать со знаком истцов, и является таким, что может ввести в заблуждение. По мнению
экспертов, между знаками Roshen и Киевхлеб существует сходство, которое вводить в
заблуждение потребителей в отношении лица производителя указанного товара. Учитывая
все приведенные доказательства, суд решил полностью удовлетворить иск компании
Roshen и признать недействительным свидетельство Украины на знак для товаров и услуг
№ 228350 от 26 июня 2017 г. на промышленный образец, который принадлежит Киевхлеба.
Читать полностью >>>
Читайте также: Компания "Киевхлеб"
проиграла Roshen суд о сходстве тортов >>>
По материалам biz.liga.net
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Українські цукерки найбільше скуповують у США. Про це
повідомляють в аналітичному відділі Ради з питань експорту
продовольства (UFEB). Про це пише agronews.ua
Відзначається, що основними покупцями українського шоколаду за вісім місяців
поточного року стали: США - 13,67% від усього експорту, Казахстан - 12,33%, Білорусь 9,04%, інші країни - 64,95%. Експерти відзначають, що загалом було експортовано
шоколадних виробів на суму 101 млн USD за січень-серпень 2018 року. «Відносно ситуації
кондитерських виробів, то за вісім місяців цього року їх було експортовано на суму 86,1 млн
USD. Основними країнами, куди відбувались поставки, були Казахстан - 13,34% від усього
експорту (основними позиціями експорту були: білий шоколад, карамель з вареного цукру),
Білорусь - 12,24% (мармелад желейний, карамель льодяникова), Польща - 8,28% (білий
шоколад, льодяники), інші країни склали 66,15%», - повідомляють в UFEB.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Рынок печенья: анализ и тенденции
развития в 2018 году
04.09.2018

В нашей стране есть все условия для развития рынка печенья.. Сахар,
молоко и мука, являющиеся основой для выпуска кондитерских изделий, в
изобилии производятся украинским аграрным сектором.
Пользуясь этим, украинцы не отказывают себе в удовольствии полакомиться
разнообразными изделиями кондитеров. Расходы на их покупку составляют около 10% от
общего объема затрат на питание. Большую часть отечественной кондитерки составляют
мучные изделия. В прошлом году они заняли 58,1% от общего объема. Сахаристые изделия
и шоколад на втором и третьем месте соответственно. Печеньем в 2017 году составило 57%
от всех мучных изделий на рынке. Однако другие виды выпечки довольно быстро
сокращают его долю. Так, еще в 2014 году она составляла 64%. Самыми популярными
марками печенья в прошлом году стали изделия компаний Roshen и Монделис Украина.
Они заняли первые пять мест в рейтинге потребительских предпочтений. События
последних лет оказали существенное влияние на весь рынок кондитерских изделий, и
печенья в частности. Главными негативными факторами оказались: падение
покупательной способности населения, потеря части территории, ограничение
российского направления экспорта. Все они привели к снижению объема производства
кондитерки с 900 тыс. тонн в 2012 году до 380 тыс. тонн в 2017-м. Отечественные
производители сосредоточились на внутреннем рынке, который они обеспечивают на 99%,
и поиске новых каналов поставок за рубеж. Борьба между производителями за внимание
покупателя сегодня ведется в секторах цены и качества продукции. Так, благодаря
популярности идеи здорового питания, все больше потребителей выбирают печенье с
натуральными составляющими. Несмотря на то, что выпуск такого печенья обладает
большей себестоимостью, производители вынуждены удерживать приемлемую для
покупателей цену путем использования более дешевой упаковки и сокращения других
затрат. Еще одной характерной тенденцией современного украинского рынка
кондитерских изделий является все усиливающаяся конкуренция крупным
производителям со стороны мини-пекарен. Небольшие предприятия имеют высокую
мобильность на рынке и могут быстро менять ассортимент, чем привлекают большое
количество любителей новых вкусов. Дальнейшее развитие украинской кондитерской
отрасли будет больше зависеть от успешности освоения новых внешних рынков сбыта.
Внутренний рынок уже насыщен. По мере роста доходов населения его объем будет
постепенно расширяться, но динамика такого расширения будет невысокой.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua



ВИРОБНИЦТВО КОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ

Рынок мясных консервов и паштетов Украины:
прогноз на 2018 год
02.08.2018

Когда требуется быстро и плотно перекусить, нет ничего лучше, чем
мясные консервы и паштеты. Люди часто берут с собой тушенку, когда
отправляются в загородное путешествие, на рыбалку, на дачу.
Поэтому в летний период их потребление возрастает примерно на 20% по
сравнению с зимним. Производители мясных консервов в Украине обеспечивают в
основном внутренний рынок. Особенно это характерно для последнего времени, так как
были потеряны значительные объемы сбыта в России и уменьшился импорт из-за падения
покупательной способности населения. Объем же внутреннего рынка сокращался три года
подряд – с 2014 по 2016, в итоге снизившись на 65,4%. Главным негативным фактором
стало увеличение себестоимости производства по причине роста цен на мясо. В результате
украинцы, уровень доходов которых резко упал во время кризиса, стали покупать меньше
тушенки и паштетов, а если и покупали, то старались выбирать продукцию подешевле.
Только в 2017 году объем рынка консервов из мяса стал восстанавливаться вслед за
стабилизацией экономической ситуацией в стране. Тушенка и паштеты начали активнее
покупаться как населением, так и государством для обеспечения армейских потребностей.
Подросли объемы как импортных, так и экспортных поставок, что говорит об увеличении
интереса украинцев к более дорогим консервам из-за рубежа и нахождении экспортерами
новых рынков сбыта. Украинские мясные консервы в большинстве своем изготавливаются
из субпродуктов различного вида. Доля такой продукции составляет 79,1% от всего объема
производства. Так как практически все производимые в Украине мясные консервы
потребляются в пределах страны, объем их выпуска является своеобразным индикатором
благополучия населения. В 2014 году, после начала острой фазы кризиса, потребители
постепенно отказывались от дорожающих консервов, отдавая предпочтение более
дешевым колбасным изделиям. Производители в этот период вынуждены были сокращать
объемы выпуска тушенки и паштетов или переходить на более дешевые и менее
качественные их виды. Переломить негативную тенденцию стало возможно только в
прошлом году, когда наши соотечественники почувствовали некоторое улучшение своего
экономического положения. Производство мясных консервов в этот период выросло на
16,4% по сравнению с 2016-м, но все еще более чем в два раза уступало показателю 2013-го.
При выборе мясных консервов украинцы стараются отдавать предпочтение лично
проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя продукции. Качество и вкусовые
характеристики сегодня являются более приоритетными критериями, чем цена.
Потребители также обращают внимание на дату изготовления и срок годности; наличие и
состав добавок; происхождение, известность и репутацию изготовителя; вид и надежность
упаковки. Не секрет, что многие потенциальные покупатели предпочитают готовить
тушенку самостоятельно или употреблять блюда из свежего мяса, считая такой способ
питания более здоровым. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Nielsen Україна: продажи на рынке снеков
выросли почти на 7%

В Украине повысили минимальные
цены на алкоголь
01.08.2018

Согласно исследованию ритейл аудита Nielsen, продажи на рынке
снеков в Украине с апреля 2017 по март 2018 года выросли на 6,8% в
натуральном выражении (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года).
Рост категории остался почти на том же уровне, что и год назад (6,1%). В то же
время темпы роста продаж в денежном выражении выросли: с апреля 2017 по март 2018
года – на 24,7%, годом ранее – на 14,3%. Таким образом, темп инфляции вырос с 8,2% до
17,9%. Основной вклад в рост рынка снеков внесла категория Картофельных чипсов,
занимающая долю в 34% в денежном и 23,3% в натуральном выражении – её продажи
выросли на 29% и 21% в денежном и натуральном выражении, соответственно. Годом
ранее показатели динамики продаж категории составляли 17,1% и 5,9% в денежном и
натуральном выражении, соответственно. Эта категория является крупнейшей категорией
по доле продаж в денежном выражении. «Рост категории снеков говорит о позитивном
тренде роста рынка в целом. Снеки – продукция не первой необходимости и растущий
тренд в этой категории показывает, что потребители готовы и могут потратить на
удовольствие, а не довольствоваться самым необходимым. Хорошим показателем является
то, что тренд на здоровое питание открывает возможности и для снековых категорий в том
числе. Компаниям открывается перспектива для инноваций вокруг категории нездорового
питания и возможность подумать, как превратить ее в здоровую. Как? Слушать
потребителя и думать, как стать для него помощником в его здоровом образе жизни», –
комментирует Ростислав Степанчук, руководитель группы по работе с производителями
продуктового и непродуктового рынков в Nielsen Украина. Крупнейшей категорией по
продажам в натуральном выражении являются Семена подсолнечника – доля от общих
продаж 36,2%, а в денежном выражении доля составила 26,3%. С апреля 2017 по март 2018
года продажи этой категории выросли на 16,1% в денежном выражении, но упали на -6,6%
в натуральном. Собственные торговые марки на рынке снеков представлены довольно
хорошо: доля от общих продаж составляет 11,5% в денежном и 17,1% в натуральном
выражении. Среди каналов продаж наибольшую долю в продажах имеют гипермаркеты и
супермаркеты – 50,2% в денежном и 53,6% в натуральном выражении. За ними следуют
магазины традиционного формата – 28,4% в денежном и 26% в натуральном выражении,
минимаркеты (15,1% и 14,7% соответственно) и киоски/павильоны (6,3% и 5,7%
соответственно). Наиболее заметный рост продаж снеков отмечается в гипермаркетах и
супермаркетах: 17,3% в натуральном и 36,8% в денежном выражении. Минимаркеты также
показывают высокий рост продаж – 10,3% и 31,2% в натуральном и денежном выражении
соответственно.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам mresearcher.com
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Украинскую минералку не покупают на Западе – аналитики
компании Pro-Consulting. UBR
03.09.2018

В 2015 году произошел небольшой спад производства минеральной
воды в Украине из-за кризиса, но он был кратковременным. Уже в 2016 году
объемы выпуска воды начали восстанавливаться.
Тенденция продолжилась и в 2017 году. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.
На международном рынке украинская минералка не представлена. Для успешного экспорта
необходимо признание качества нашей воды международными центрами сертификации.
На сегодняшний день крупнейшим отечественным экспортером минеральной воды
является моршинский завод «Оскар», а основными направлениями продаж – Молдова и
Россия. В наших супермаркетах можно встретить и импортную минералку. Это в основном
газированная вода среднего и высокого ценового диапазона. В период кризиса объем
импорта значительно уменьшился из-за снижения покупательной способности населения.
Основными источниками внешних поставок воды на украинский рынок стали Грузия,
Россия, Франция, Италия, Болгария. Сбыт бутилированной минеральной воды идет в
основном через супермаркеты (~40%) и продуктовые магазины (~30%). Здесь часто
устраиваются акции и распродажи для стимулирования спроса. Для реализации дорогих
марок воды используются каналы сбыта заведений сектора HoReCa. Будущая динамика
потребления минеральной воды в стеклянных бутылках зависит от роста уровня доходов
украинцев. Дополнительным катализатором для увеличения спроса на бутилированную
воду может стать распространение среди населения идей здорового образа жизни.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
Рынок натуральных соков в Украине не превышает 5% –
аналитики компании Pro-Consulting. Agroday

05.09.2018

Кабинет министров повысил минимальные оптово-отпускные и
розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%,
сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно постановлению правительства, цена на виски, ром и джин повышается на
12%, на коньяк - на 6,6-9,5% , на вина – на 4,5-13,5%. Минимальную розничную цену на поллитровую бутылку водки повысили на 12,4% - до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр
100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные
изделия повышаются на 19,6% - до 321 грн/литр 100%-го спирта. Минимальные цены на
вина натуральные повышены на 13,5% - до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые
вина и вермуты – на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.
Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три
звезды" с нынешних 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн. Розничная цена
повышается с 597,3 грн до 641,6 грн. Четырехзвездочный коньяк повышается с 412,85 грн
до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн соответственно. При этом минимальная оптовая
стоимость для коньяка "пять звезд" в постановлении Кабмина снижена с 495,95 грн до
481,6 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 грн. Согласно пояснительной
записке, действующие на сегодня минимальные цены на алкогольную продукцию
утверждены были в сентябре прошлого года. Повышение минимальных цен на алкоголь
связано с ростом цен на составляющие и компоненты производства, в частности, цен на
спирт, тару и комплектующие, отметили в Кабинете министров.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Український горілчаний гігант розпочне виробництво
в Білорусі та Азербайджані
06.08.2018

Алкогольний холдинг Global Spirits (бренди «Хортиця», Shustoff,
«Мороша») запустить у серпні виробництва відразу в двох нових країнах
– Білорусі та Азербайджані. Про це власник холдингу Євген Черняк
розповів в інтерв’ю НВ.
«З 15 серпня запускаємо виробництво в Білорусі, тому що це перспективний ринок,
там досить добре вибудувана внутрішня конкуренція, все правильно в нашому сегменті
ринку. І ми запускаємо виробництво в Азербайджані, здається, 10 серпня», – зазначив він.
Український ринок ж, за його словами, нині приносить тільки 15% доходу. Водночас Черняк
додав, що за підсумками 2018 року ця частка скоротиться ще більше – «буде менше ніж
10%». За його словами, компанія вирішила «рухатися на зовнішні ринки, тому що вони
стабільніші, вища маржа і чесніші правила гри для бізнесу». Зокрема, повідомляється, що у
компанії є позитивна динаміка в Польщі, також зростають продажі в Казахстані, у
Прибалтиці, а у Вірменії компанія «лідер ринку». Також Global Spirits працює в Німеччині та
в Північній Америці, зокрема у США та Канаді. За словами Черняка, ціна за одиницю
продукції там «приблизно втричі вища».
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
В Україні відроджується традиційне
палинковаріння
06.08.2018

ТОВ «Агрофруктсервіс» (ТМ «ПАЛИНОЧКА» та ТМ «Перша
Закарпатська Палинчарня»), що входить до Асоціації «УКРСАДПРОМ», стало
першим малим підприємством в Україні офіційним виробником палинки –
міцного алкогольного напою з плодових спиртів.
Ідея створення такого підприємства належить голові «Асоціації виробників
фруктових дистилятів Закарпаття» Віктору Феєру. Фактично поштовхом для розвитку
цього напрямку переробки плодів і ягід стали прийняті у березні п.р. зміни до Закону
України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», якими створюються конкурентні
умови для діяльності дрібних і середніх виробників плодово-ягідних напоїв. Як зауважив
Василь Майороші, директор ТОВ «Агрофруктсервіс», наразі потужності підприємства
дозволяють переробляти 5000-7000 кг. фруктів і ягід та виробляти 1000 пляшок палинки в
день. Крім того, на підприємстві створені нові робочі місця: «Наш завод оснащений
найсучаснішим технологічним обладнанням, виготовленим на замовлення в Європі, та
відповідає найсуворішим критеріям і вимогам ЄС. Випробовування нашого обладнання,
тестування повного процесу виробництва та навчання персоналу підприємства провели
спеціалісти Асоціації палинкарів Угорщини – «Посольство Угорської Паленки» …
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «УКРСАДПРОМ»
Bayadera Group начинает поставки
алкоголя в Канаду

05.09.2018

Cоки прямого отжима в Украине занимают всего 5% рынка,
остальное – восстановленный продукт из фруктового концентрата с
добавлением пюре. Об этом пишет pro-consulting.ua
Такими оценками поделился Александр Самойленко, директор департамента
садоводства компании-производителя соков «Маис». Для сравнения, в Европе доля
натуральных соков составляет 20-30%, говорит производитель. Но и уровень потребления
там выше. По оценкам аналитической компании Pro-Consulting, если среднестатистический
украинец за год выпивает до 10 литров соков и нектаров, то европеец – 30 литров, а,
например, в Северной Америке этот показатель достигает 50 л. Сдерживает потребление
соков украинцами невысокая покупательная способность. Участники рынка отмечают, что
раньше потребители выпивали вдвое больше этого продукта. Тот же фактор
покупательной способности вынуждает украинцев отдавать предпочтение более дешевым
восстановленным сокам, нежели прямого отжима. Ведь цена на литр последних на полках
супермаркетов находится на уровне 30 грн. Кроме того, сдерживающим фактором является
низкая информированность отечественного покупателя относительно качества товара.
Ему сложно отличить натуральный сок от восстановленного. В ЕС, например, соки прямого
отжима отмечаются специальной аббревиатурой — NFC (not from concentrate). В Украине
такого нет. Андрей Ярмак, экономист инвестиционного отдела ФАО, отмечает, что в
последнее время восстановленный сок перестал считаться полезным продуктом. Он
содержит много сахара, поэтому во всем мире отказываются от потребления соков из
концентрата. При этом производителям натуральных соков все-таки придется искать
возможности сбыта на отечественном рынке. Экспортировать такой продукт слишком
дорого из-за высоких затрат на транспортировку.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Крупнейший производитель алкоголя в Украине и один из
основных экспортеров отечественной водки в мире Bayadera Group
(Баядера Групп) начинает поставки в Канаду.
Палата по контролю за спиртными напитками провинции Онтарио (LCBO) сделала
официальный заказ на торговые марки Hlibny Dar, Hlibny Dar Craft, KOZAK, RADA. РВ канаде
одна из самых больших диаспор украинцев в мире – около 1.5 млн человек, которые готовы
стать лояльными потребителями товаров из Украины. Канада входит в топ-10 крупнейших
в мире стран-импортеров и потребителей водки. Причем, вопреки общемировой тенденции
сокращения доли импортной водки в большинстве стран за счет увеличения внутреннего
производства, в Канаде в прошедшем году объем импорта водки вырос на 5%. Право
продажи алкоголя в Канаде принадлежит государству, потому процедура контроля и
получения разрешений здесь особенно сложная. LCBO - это организация, уполномоченная
контролировать и продавать спиртные напитки в Онтарио, самой густонаселенной
провинции Канады и она является крупнейшим в мире закупщиком алкоголя, приобретая
его ежегодно более чем на 5 млрд. долларов. Здесь проживают более 13 млн человек - 40%
населения страны. Контракт на поставку продукции Bayadera Group заключен с компанией
СAALCO DISTRIBUTORS CORPORATION. Первая экспортная поставка продукта
запланирована на сентябрь. «Открытие для нас рынка Канады – это огромный кредит
доверия от наших канадских партнеров. Там водка остается самым популярным
алкогольным напитком с долей около 20%, при этом годовые продажи составляют более
1,3 млрд канадских долларов. Логично, что это большой и перспективный рынок и мы
давно шли к тому, чтобы стать его полноправным участником», - рассказывает директор по
экспортным продажам Bayadera Group Константин Пилипчук. ….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

Таможня возбудила 766 дел о нарушении таможенных правил
в ходе перемещения табачных изделий через границу

Українці збільшили споживання
вітчизняного вина
05.09.2018

У січні-липні 2018 року в Україні було реалізовано вина
виноградного на 2,6 млрд грн, що на 19,3% більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики.
До того ж, за 2 роки показник реалізації вітчизняного вина в Україні зріс на 25%.
Водночас українські виробники наростили експорт свого вина за кордон. За два роки цей
показник зріс удвічі. Зокрема, у січні-липні 2018 року Україна експортувала за кордон вина
виноградного на 480 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Дело о подделке ликеров Baileys: АМКУ оштрафовал
закарпатский "Котнар" почти на 1 млн грн
11.09.2018

Производитель известного ликера, ирландская компания "R&A Bailey
& Co", пожаловался в Антимонопольный комитет Украины на компанию
"Котнар-М" за недобросовестную конкуренцию.
В ирландской компании утверждают, что производитель вин Cotnar без разрешения
использовал названия и этикетки для ликеров собственного производства O'Dailys, что
имитируют оформление этикеток ликеров ТМ "Baileys". Кстати, O'Dailys уже снят с
производства. Также ирландский производитель пожаловался на то, что "Котнар-М"
распространяет неправдивую информацию о происхождении ликера O'Dailys Original. АМКУ
направило в "Котнар-М" три требования о предоставлении информации по этому вопросу.
Винодельческая компания ответила только на третий запрос, и даже в нем подала
информацию не в полном объеме. В связи с этим АМКУ наложил на "Котнар-М" штраф —
298,4 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Также в рамках этого дело "Котнар-М" предоставила АМКУ несуществующую копию
заочного решения Береговского райсуда Закарпатской области. В "решении" отмечается,
что в прошлом году в суд обращался художник Михаил Бонь с заявлением о нарушении
компанией R&A Bailey & Co авторского права. Якобы суд обязал ирландскую компанию
выплатить художнику 583 грн за незаконное использование его картин на этикетке
ликеров Baileys. В "решении" также указано, что права на эти картины переданы "КотнарМ". Оказалось, что данное "решение" суда отсутствует в Едином государственном реестре
судебных решений. В результате "Котнар-М" оштрафовали на 680 тыс. грн. Также АМКУ
подал заявление в правоохранительные органы за подделку украинской компанией
решения суда. Напомним, в начале 2018 года фискалы установили, что один из
предпринимателей Николаева через интернет продавал игристые вина (в частности
итальянское игристое вино Fragolino) без наличия лицензии на право розничной торговли
алкогольными напитками.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

Украина вошла пятерку крупнейших
поставщиков пива в ЕС

05.09.2018

Таможни по итогам января-августа 2018 года возбудили 766 дел о
нарушении таможенных правил в ходе перемещения табачных изделий
через границу, изъято 30,6 млн шт. сигарет.
При этом ГФС отметила, что 81% указанных нарушений касались попыток вывоза
табачных изделий из страны, по таким фактам изъято 21,9 млн шт. сигарет. Как отметил
директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и
международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, особенно актуальной проблема
контрабанды подакцизных товаров, прежде всего, табачных изделий, является на западной
границе с государствами-членами ЕС. "Это связано с тем, что территория Украины
используется криминальными группировками, а также отдельными компаниями и
гражданами для получения сверхприбылей и незаконного экспорта данной категории
товаров в страны Европы", – цитирует пресс-служба В.Поезда. По данным ГФС, наибольшее
количество фактов незаконного вывоза табачных изделий по итогам восьми месяцев
текущего года выявлено на границе с Румынией (312) и Польшей (212). Таможни по итогам
2017 года завели 1883 дела по незаконному перемещению табачных изделий, изъяли 34
млн шт. сигарет на общую стоимость 23,69 млн грн, отмечает ГФС.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Ассоциация "Укртютюн" не согласовывала предложенное
Минфином повышение акцизов
07.09.2018

Ассоциация "Укртютюн" утверждает, что не согласовывала предложенное Минфином повышение акцизов и призывает Минфин соблюдать
график повышения ставок акциза на табачные изделия до 2025 г.
Как отмечается, ассоциация никогда не высказывала своего согласия с введением
новой индексации. "Ассоциация считает, что соответствующая инициатива является
необоснованной, а ее практическая реализация может привести к существенным
негативным последствиям", - говорится в сообщении. В прошлом году в Налоговом кодексе
Украины были установлены график повышения специфической ставки акцизного налога
на табачные изделия на период с 2018 года до 2025 года. "Введение индексации на уровень
инфляции является способом косвенного просмотра указанного графика в сторону
увеличения, что нарушает принципы сбалансированности, предсказуемости и
прозрачности государственной регуляторной политики и может привести к росту объемов
незаконного ввоза в Украину табачных изделий из соседних стран с более низкими
ставками налогообложения", - отмечают в ассоциации. За семь месяцев 2018 объем
реализации табачных изделий в Украине сократился почти 23 процента по сравнению с
соответствующим показателем 2017 года, а объем поступлений от уплаты акцизного
налога - уменьшился почти на 10 процентов. Предлагаемая индексация ставок акцизного
налога приведет к дальнейшему сокращению объемов реализации табачных изделий и,
соответственно, поступлений бюджета. Напомним, заместитель министра финансов
Украины Сергей Верланов в интервью ЭП рассказала о планах Минфина ввести индексацию
ставок акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия на индекс инфляции
и, вроде бы, согласие всех плательщиков акцизного налога на внедрение такой индексации.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

09.08.2018

Украина за 2017 год поставила в Евросоюз 11 млн литров пива, что
принесло ей пятое место в рейтинге экспортеров. Об этом свидетельствуют
данные Евростата.
"Среди импортируемого пива страны-члены ЕС предпочитали мексиканское пиво
(211 млн литров или 52% импортного пива в 2017 году). При этом Мексика опередила
Сербию - 48 млн литров (12%), США - 39 млн литров (10%), Беларусь - 23 млн литров (6%) 16 млн литров (4%), Украину - 11 млн литров (3 %), Росссию - 10 млн литров (3%) и
Тайвань - 9 млн литров (2%) ", - говорится в сообщении. Крупнейшим производителем пива
в ЕС является Германия - 8,1 млрд литров (20% общего производства в ЕС). На втором месте
Великобритания - 5,6 млрд литров (14%), затем Польша - 4 млрд литров (10%),
Нидерланды - 3,9 млрд литров (9%), Испания - 3,6 млрд литров (9%) и Бельгия - 2,4 млрд
литров (6%). Всего в прошлом году в Евросоюзе было произведено более 41 млрд литров
алкогольного пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году. Так, в ЕС был
произведен почти 81 литр пива на одного жителя.
Читать полностью >>>
По материалам newsone.ua
ПрАТ «Укрпиво» повідомило про обсяги
виробництва пива за 8 міс. 2018 р.
08.09.2018

Обсяг виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з
умістом спирту до 0,5 об. % ) за 8 місяців 2018 р. склав 131,6 млн.дал, або
становить 102,0 % до аналогічного періоду 2017 року.
Відзначимо, Україна в 2017 році виробила 178 млн дал пива, або на 1% менше, ніж в
2016 році. При цьому експорт пива зріс практично в 1,5 рази до 11,33 млн дал. Зросли обсяги
й імпорту пива – на 35% до 2,94 млн дал. Незважаючи на те, що експорт в 4 рази більший від
імпорту, торговий баланс поки що не на користь України. Експорт в грошовому вираженні
склав $31,81 млн, а імпорт – $35,82 млн. Основні експортери – найбільші виробники пива в
Україні: “Оболонь”, “Перша приватна броварня”, Carlsberg Ukraine (“Карлсберг Україна”) і
“САН ІнБев Україна”. Вони продають своє пиво переважно в Алжир, Білорусь і Молдову. А
ось ввозять пиво в Україну з Бельгії, Мексики і Німеччини. У період з грудня 2016 року по
грудень 2017 року середня відпускна ціна виробників пива зросла на 19,5% з 10,16 грн/л до
12,14 грн/л. При цьому варто відзначити, що з 1 січня 2017 року було підвищено акциз на
пиво на 12,1% з 2,48 грн/л до 2,78 грн/л. У 2018 році ставки акцизу на хмільне не
переглядалися. “Складно прогнозувати, чи допоможе вето парламентаріїв зупинити
процеси знищення галузі. А поки, останнє десятиліття демонструє стабільне скорочення
обсягів виробництва і штату співробітників підприємств-виробників пива”, – розповідає
експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач. За підсумками 2016 року в Україні було
зварено 180 млн дал пива, що на 7,4% менше, ніж в 2015-му.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «Укрпиво»

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фармкомпания "Дарница" Загория увеличила
чистую прибыль на 70%
30.07.2018

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" по итогам первого
полугодия 2018 года увеличило чистую прибыль на 67% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года – до 246,1 млн грн.
Как говорится в отчете, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР,
ее чистый доход от реализации продукции за отчетный период составил 1,38 млрд грн, что
на 17% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Валовая прибыль "Дарницы" выросла
на 15% – 711,94 млн грн. Как сообщалось, по итогам 2017 года фирма получила чистую
прибыль в размере 341,11 млн грн, что на 0,29% больше, чем за 2016 год. Фармфирма
"Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку
крупнейших госпитальных поставщиков. По итогам 2016 года заняла третье место среди
украинских компаний после компании "Фармак" и корпорации "Артериум" по объемам
аптечных продаж лекарственных средств. Конечным бенефициарным собственником
компании является народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Дистрибьютор «Оптима-Фарм» в I полугодии увеличил
чистую прибыль на 17%
02.08.2018

Дистрибьютор ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" по итогам января-июня
2018 года увеличил чистую прибыль на 17% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года - до 110,588 млн грн.
Согласно квартальной финансовой отчетности дистрибьютора, обнародованной в
системе раскрытия НКЦБФР, чистый доход компании вырос на треть - до 12,777 млрд грн, в
свою очередь валовая прибыль уменьшилась на 38% - до 150,372 млн грн. Как сообщалось,
в июле 2018 г. рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг именных
процентных необеспеченных облигаций ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" серии "А" на уровне
"uaВВВ" с прогнозом "стабильный". По итогам 2017 г. чистая прибыль компании осталась
на уровне предыдущего года и составила 186,4 млнг грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Антимонопольный комитет выписал четырем
фармацевтам штраф в 18 млн грн

ЧАО "Киевский витаминный завод" планирует открыть
свое представительство в Казахстане
03.08.2018

АМКУ наложил штрафы на 18 млн грн по результатам рассмотрения
дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции
в виде антиконкурентных согласованных действий.
Как сообщается в сообщении АМКУ, компания "Рош Украина" заключала договоры
купли-продажи с компаниями "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация", "Альба Украина", условия
которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств,
реализованных через процедуры государственных или публичных закупок в 2012-2016
годах. За нарушения наложены штрафы на: "Рош Украина" — на сумму 9,1 млн грн; "БаДМ"
— 5,4 млн грн; "Бизнес Центр Фармация" — 3,2 млн грн; "Альба Украина" — 0,3 млн грн
(отсутствует доход, компания находится в стадии прекращения). Кроме этого, АМКУ обязал
фармкомпанию и дистрибьюторов прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня
получения решения. Отметим, что компания "Рош Украина" является производителем
"Тамифлю" — препарата для лечения и профилактики гриппа.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

12.09.2018

ЧАО "Киевский витаминный завод" планирует открыть свое
представительство в Казахстане. Решение принял ее наблюдательный совет
10 сентября, сообщает портал fixygen.ua
Как сообщалось, по итогам 2017 года "Киевский витаминный завод" увеличил
чистую прибыль на 21% по сравнению с 2016 годом – до 175,109 млн грн, чистый доход от
реализации продукции составил 1,761 млрд грн (на 23% больше). По данным компании
"Бизнес-Кредит", в январе-ноябре 2017 г. "Киевский витаминный завод" выступил
драйвером аптечного сегмента по объему продаж в стоимостном эквиваленте. Портфель
фармпроизводителя состоит из 135 лекарственных препаратов. Продукция экспортируется
в Таджикистан, Казахстан, Молдову, Беларусь, Россию, Латвию, а также в страны ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА

Корпорация "Юрия-Фарм" открыла в Черкассах площадку по
разливу инфузионных растворов

Какие шампуни предпочитают украинцы:
обзор

06.08.2018

Фармкорпорация "Юрия-Фарм" (Киев) открыла в Черкассах площадку
по разливу инфузионных растворов в полимерные пакеты, ее
производственная мощность - 700 тыс. пакетов в год.
"Налаживание производства инфузионных растворов в пакетах позволит увеличить
экспортный потенциал предприятия, в частности, на европейский рынок, где большей
популярностью пользуется продукция, упакованная в полимеры", - отмечается в
сообщении. Пакеты стойкие к механическим повреждениям, инфузионные растворы могут
поставляться вместе с системой в стерильном пакете. "Такая продукция будет незаменима
для врачей неотложной помощи, реанимационных отделений или мобильных военных
госпиталей, которые обычно ограничены во времени", - уточнили в корпорации.
Корпорация "Юрия-Фарм" – производитель инфузионных растворов, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения. Согласно данным компании "Бизнес-Кредит",
по итогам 11 месяцев корпорация вошла в тройку лидеров по объему аптечных продаж в
натуральном выражении, является динамическим лидером высокого ценового кластера.
"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Фармзавод "Биофарма" решил
ликвидироваться
15.08.2018

Единоличный акционер частного акционерного общества "Биофарма"
(Киев) решил ликвидировать предприятие. Об этом говорится в сообщении
"Биофармы", передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, причиной такого решения стало неудовлетворительное
поступление финансовых потоков от осуществление хозяйственной деятельности. При
этом в сообщении отмечается, что активов компании достаточно для рассчета его по
обязательствам. Вместе с тем, согласно данным на сайте национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку чистый доход компании от реализации продукции за
2017 год составил всего 7 тыс. гривен, тогда как в 2016 году чистый доход составил 109,664
млн гривен, а убыток компании за 2017 год составил 14,413 млн гривен. Как сообщалось,
"Биофарма" занимается производством иммунологических и других лекарственных
средств. 100% акций компании принадлежит кипрской Niobera Investments. В 2017 на
предприятии "Биофарма" в Белой Церкви загорелись производственные помещения.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Фармацевтическая фабрика "Виола" увеличит уставный
капитал в 2 раза – до 14,9 млн грн

30.08.2018

Регулярное мытье и уход за волосами является правилом жизни
современного культурного человека. Социологи утверждают, что 24%
украинцев моют голову каждый день, 43% - через день и 33% - раз или два
в неделю.
Поэтому такие товары, как шампунь, пользуются массовым спросом даже во времена
кризиса. От покупательной способности населения зависит только структура потребления
шампуней. В тяжелые времена больше людей отдают предпочтение товарам из низкой
ценовой категории, в которой находятся в основном шампуни отечественного
производства. С повышением уровня доходов покупателей, они начинают больше
ориентироваться на качественные характеристики. Так, доля потребителей, для которых
цена имела приоритет при выборе шампуня, составляла в 2017 году 23%, сократившись по
сравнению с 2015 годом на 4 процентных пункта. Одновременно растет количество
украинцев, идущих в ногу последними веяниями моды на здоровый образ жизни и
интересующихся органическими и крафтовыми шампунями. Растет представительство на
украинском рынке такого малохарактерного для него вида шампуня, как сухой. Его импорт
в денежном выражении в 2017 году более чем в два раза превысил показатель 2015-го.
Такая динамика может быть следствием повышения мобильности украинцев, так как сухой
шампунь в основном используется в условиях, когда нет возможности или времени
полноценно помыть голову. В целом, рынок шампуней в Украине имеет тенденцию к
небольшому ежегодному сокращению на 1-2%. Это происходит из-за постоянного
уменьшения численности населения нашей страны. Еще одним трендом последних лет
стало постепенное вытеснение шампуней украинского производства импортной
продукцией. Причинами являются переориентация части потребителей на более дорогие
брендовые шампуни в сочетании с ростом себестоимости внутреннего производства из-за
удорожания привозных ингредиентов. В настоящее время доля импорта на рынке
примерно в два раза превышает долю украинских шампуней. Наиболее популярными
брендами в нашей стране являются Dove и Elseve. Во втором эшелоне лидеров находятся
Avon, Head&Shoulders, Nivea и L’Oreal Professional. Участники рынка в основном
ориентируются на целевую аудиторию, представленную женщинами в возрасте 16-35 лет.
Именно в их среде культура потребления данного вида продукции развивается наиболее
интенсивно. Набирают популярность целые комплексы по уходу за волосами, включающие
не только шампуни, но и различные маски и кондиционеры. Химические средства
постепенно уступают место натуральным органическим. Потребность в хорошем и
здоровом внешнем виде в сочетании с ростом доходов потребителей мотивирует их
больше обращать на качественные характеристики шампуней, чем на их цену.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

03.09.2018

ЧАО "Фармацевтическая фабрика "Виола" (Запорожье) увеличит
уставный капитал в 2,14 раза, или на 6,937 млн грн, – до 14,907 млн грн. Об
этом сообщает портал fixygen.ua
Как уточняется в размещенном в системе раскрытия информации НКЦБФР
сообщении компании о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
назначенного на 19 сентября, уставный капитал планируется увеличить путем частного
размещения 19,820 тыс. шт. акций существующего номинала на общую сумму 6,937 млн грн
за счет дополнительных взносов. Фармацевтическая фабрика "Виола" создана в 1944 году.
Выпускает лекарственное растительное сырье в пачках и фильтр-пакетах, фиточаи,
спиртовые настойки, экстракты, сиропы, масла и масляные растворы, спиртовые растворы,
водные растворы, мази, гели, порошки медицинские и другую продукцию. Фармфабрика по
итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 19% по сравнению с 2016 годом – до
11,863 млн грн, чистый дохд от реализации продукции составил 270,097 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Киевский "Фармак" планирует инвестировать $10 млн
в строительство завода в Узбекистане
04.09.2018

ПАО "Фармак" (Киев), входящее в тройку лидеров фармацевтической
отрасли Украины, намерено инвестировать $10 млн в строительство
фармацевтического завода в Узбекистане.
"С целью развития экспорта "Фармак" рассматривает инвестиционный проект с
суммой инвестиций $10 млн по локализации производства в Республике Узбекистан с
запуском производства в форме in bulk и постепенным переходом к производству полного
цикла, с освоением технологически более сложных продуктов, в частности,
рентгеноконтрастных и биотехнологических", - цитирует пресс-служба компании
председателя наблюдательного совета ПАО Филю Жебровскую. В настоящее время
"Фармак" занимает на фармрынке Узбекистана 4-е место по продажам, портфель
препаратов, реализуемых в этой стране, насчитывает 120 наименований. Как отметили в
компании, глава набсовета и посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев уже
согласовали строительство завода. "Новое производство "Фармак" расширит ассортимент
лекарств, которые производятся в Узбекистане, снизит зависимость от импортного
производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера", –
заявил А.Абдуалиев. Отметим, ПАО "Фармак", входящее в тройку лидеров
фармацевтической отрасли Украины, в первом полугодии 2018 года увеличило аптечные
продажи на 17,4% - до 2,232 млрд грн. Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании со
ссылкой на данные исследования фармрынка компании Proxima Research, таким образом,
"Фармак" восьмой год возглавляет рейтинг маркетирующих организаций на фармрынке
страні за январь-июнь 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Не переставая убирать: анализ рынка
бытовой химии в Украине
31.08.2018

На полках наших магазинов нет недостатка в средствах бытовой
химии. Даже во время кризиса люди не перестали, стирать и убирать свои
жилища. Конечно, недостаток средств у покупателей повлиял и на этот
рынок, но выразилось это в том, что больше приобретали товаров нижнего ценового
диапазона.
С началом восстановления экономики и покупательной способности населения,
экономия на бытовой химии стала потихоньку отходить на второй план, уступая место
осознанному выбору более качественных средств. Доля потребителей, руководствующихся
в основном ценой, сократилась в прошлом году до 33%, тогда как в 2015-2016 она
составляла 38%. С 2015 года гривневый эквивалент данного рынка постоянно растет,
однако это больше связано с инфляционными процессами, чем с увеличением
количественного потребления. Так как потребности украинцев в бытовых химических
средствах обеспечиваются в основном за счет импорта, обесценивание гривны
автоматически приводит к увеличению цен на эти товары. В 2017 году более половины
продаж сделали три компании Procter & Gamble, Henkel и SC Johnson. Сильные позиции на
рынке у Unilever и Reckitt Benckiser. Некоторые из крупнейших межждународных
операторов рынка производят свою продукци на територии Украины. Так, Procter & Gamble
выпускает в Украине стиральные порошки Gala, Tide, Fairy, Ariel, мыло Safeguard, а SC
Johnson – чистящие средства под торговыми марками «Туалетный утенок», «Мистер
Мускул». Часть произведенной в Украине продукции экспортируется. Например, мыла
выпускается на нашей территории все больше. Благодаря увеличению производства в 2016
году на 21% по сравнению с 2015-м в сочетании со значительными импортными
поставками, емкость рынка этого товара выросла сразу на 18,5%. В последующий год
внутренний рынок мыла сократился на 5,8% и-за уменьшения импорта и увеличения
экспорта. Обращает на себя внимание динамика роста на рынке доли жидкого мыла. Она
увеличилась с 15% в 2015 году до 22,4% в 2017-м. Большая часть имеющихся в магазинах
брусков все еще приходится на хозяйственное мыло. Одной из основных тенденций
международного и украинского рынков бытовой химии является переход на более
безопасные для экологии средства. Сейчас в Верховной Раде дорабатывается законопроект
«О государственном регулировании в сфере моющих средств», которым планируется
запретить в Украине моющие средства с высоким содержанием фосфатов и анионных
поверхностно активных веществ. Результаты анализа рынка бытовой химии в Украине
позволяют прогнозировать дальнейший рост его емкости в среднесрочной перспективе. Он
будет происходит в связи с увеличением покупательной способности потребителей и
переориентацией их на более качественные, безопасные и дорогие средства.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua

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

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

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Владелицу ювелирного дома Zarina обвиняют в
финансировании террористов на Донбассе
Украинские бренды за полгода продали одежды почти
на 4,5 миллиарда гривен
07.08.2018

В первом полугодии этого года реализация тканей, одежды,
кожаной обуви и аксессуаров выросла на 20,6%. Об этом сообщает
Госстат, передает портал uamarket.info
В январе-июне 2018 года украинские производители продали этих товаров на 11
млрд 83 миллиона гривен — без учёта НДС и акцизов. В первом полугодии прошлого года
объемы продаж были равны 9 млрд 185 миллионам гривен. В этом году на одежду
пришлось 4 млрд 463 млн грн, из которых 49% или 2 млрд 187 млн грн — выручка от
продажи за границу. В целом объемы реализации одежды за год выросли на 19,3%.
Выручка от продажи тканей выросла на 21% и составила 3 млрд 937 млн грн.
Производители кожаных изделий увеличили свой выторг на 22,3% до 2 млрд 628 млн
гривен. Из этой суммы 1 млрд 495 млн гривен получилось от продажи обуви. Остальные 1
млрд 187 млн обеспечили сумки и прочие кожаные изделия.
Читать полностью >>>
По материалам uamarket.info

 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЕБА призывает правительство разработать
правила реализации древесины
03.08.2018

Европейская бизнес ассоциация настаивает на разработке нормативно-правового акта о внедрении правил реализации древесины переработчиками с соблюдением условий конкуренции и доступа к общему ресурсу.
Такая инициатива ассоциации содержится в обращении к премьер-министру
Владимиру Гройсману, а также к Министерству аграрной политики и продовольствия. "В
этом контексте, в правила целесообразно указать нормы о поставке государственными
лесхозами по ежегодным прямым договорам 70% древесины общего объема
лесоматериалов, которые были приобретены субъектом переработки за предыдущие 12
месяцев, а также обязательность предоставления гослесхозами информации (не позднее
сентября каждого года) о количестве лесных ресурсов, которые планируется к заготовке в
следующем году", – указывается в сообщении бизнес-ассоциации. ЕБА также предлагает
исключить норму о создании единого субъекта хозяйствования лесного хозяйства и
ликвидации государственных лесохозяйственных предприятий как юрлиц из Стратегии
реформирования лесного хозяйства до 2022 года, а также предусмотреть в указанном
документе нормы, что леса не могут быть переданы в концессию или аренду. Помимо этого,
ЕБА подчеркивает необходимость исключения возможности внести любые нормы, которые
благоприятствовали бы явной или скрытой приватизации государственных лесов. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Экспорт рухнул: почему из Украины стали
меньше вывозить леса
08.08.2018

Усиленные меры контроля по противодействию незаконному вывозу
лесоматериалов и уклонения от таможенных платежей в три раза сократили
экспорт древесины.
"Мы фиксируем существенное сокращение экспорта топливной древесины. Если в
июне было экспортировано 84,3 тыс. тонн, то уже в июле это количество сократилось до
почти 46 тыс. тонн. Только за две последние недели, с 23 июля по 6 августа, показатель
экспортируемой топливной древесины сократился до 11,2 тыс. тонн", - сказал директор
департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и
международного взаимодействия ГФС Василий Поезд. Он считает, что такой резкий спад
свидетельствует "о перекрытии каналов нелегального экспорта древесины". По данным
таможенников, с начала года возбуждено 45 дел о нарушении таможенных правил на 40
млн грн. В 2017 году количество возбужденных дел составило 163 - на 20 млн грн. Штрафов
наложено на 2,6 млн грн. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил
обратиться к ЕС с тем, чтобы получить таможенные данные о ввозе леса, что позволит
расширить информацию о масштабах контрабанды древесины. В начале июля Верховная
Рада во втором чтении приняла законопроект №5495 "О внесении изменений в некоторые
законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения
незаконного вывоза необработанных лесоматериалов". …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам biz.liga.net

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Десять тезисов основателя бренда
SOVA Александра Сова
25.07.2018

Основатель и CEO ювелирного бренда SOVA Александр Сова о
подводных камнях в работе, Гильдии ювелиров, коллаборациях и
отношениях с государственными структурами.
В этом году украинский ювелирный бренд SOVA отмечает свое пятилетие. Издание
Фокус расспросило владельца сети Александра Сова о проблемах отрасли, стратегии
развития, коллаборациях с другими брендами и планах. RAU публикует ключевые тезисы.
Об инвестициях и лояльности: При создании любого бренда нужно завоевывать лояльность
клиентов, а для этого необходимы крупные инвестиции. Самым сложным был длительный
период поиска инвестира и способов формирования лояльности клиентов к бренду – между
открытиями первого и второго наших бутиков прошло больше года. Поначалу у нас были
отрицательные финансовые результаты. Но с открытием шестого-седьмого бутиков
компания стала расти. Об отношениях с государственными структурами: В 2013-14 годах
Нацбанк принял ряд актов, ограничивающих свободную покупку металла. Это усложнило
процессы в нашем производстве. Мы понимаем, что для развития отрасли мы должны
тесно сотрудничать с государственными структурами. И в связи с этим полгода назад мы
создали Гильдию ювелиров, куда вошли активные участники рынка – производители и
сети. Сейчас мы ведем переговоры и выстраиваем сотрудничество с Нацбанком и другими
стейкхолдерами. Наша цель – работать не кулуарно, а прозрачно, формировать новую
культуру сотрудничества бизнеса и государства.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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В пятницу, 3 августа неизвестные ворвались в пресс-центр издания
“Украинские новости”, где должна была проходить пресс-конференция
ювелирного дома “Zarina” и сорвали ее.
Около 20 молодых людей ворвались в пресс-центр после начала мероприятия. Их
координаторы начали оскорблять выступающих и перекрикивать их. Погромщики
заклеили пресс-центр листовками против ювелирного дома “Zarina” и забросали
присутствующих яйцами. Сотрудники агентства вызвали полицию, но она прибыла на
место происшествия уже после ухода банды нападавших. После вмешательства
руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули
одного из спикеров, в результате чего женщина упала на пол и травмировала руку.
“Украинские новости” заявили, что расценивают такие действия как хулиганство и
вандализм и требуют от полиции выявить и наказать нападавших. Глава НСЖУ Сергей
Томиленко заявил, что новая атака на журналистов — это иллюстрация атмосферы страха,
в которой работают украинские журналисты и в Киеве, и в регионах. “В центре Киева
журналисты информационного агентства оказались беззащитными против гопоты. Это
видео “Украинских новостей” — иллюстрация атмосферы страха, в которой работают
украинские журналисты и в Киеве, и в регионах. В любой момент может проявиться
агрессия. Потому ненаказанное зло за предыдущие нападения провоцирует новые атаки. А
теперь, коллеги, каждый из нас. Поставьте себя на место журналистов “УН”. Что делать? Как
реагировать? Степан Крьока показывает нам пример действенной солидарности!”, —
написал глава НСЖУ. На видео видно, как Степан Крьока прикрывает коллегу Алину
Тернер, когда радикалы начали бросать яйца, а полиция еще не приехала. Ювелирный дом
“Zarina” организовал пресс-конференцию после акции “торжественного закрытия”, которое
обещали устроить радикалы. В листовках перед акцией говорилось, что владелица дома
Наталья Нетовкина финансирует “сепаратистов на востоке Украины”. Организаторами
акции были названы ОО Добровольчий Альянс, ОО Всеукраинська Народна Рада проти
корупції, а также “неравнодушные депутаты и бойцы АТО”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Бізнесмен нелегально ввіз до України 50 кг
"ювелірки" із золота
15.08.2018

У Київській області вилучили велику партію ювелірних виробів,
ввезених в Україну з Туреччини поза митним контролем. Про це у Facebook
розповів перший заступник голови ДФС України Сергій Білан.
"У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України було
встановлено фізичну особу-підприємця, який ввіз із Туреччини до України поза митним
контролем 51,6 кг ювелірних виробів із золота", - повідомив посадовець. Фігурант справи,
як зазначив заступник голови ДФС, займається роздрібною торгівлею годинниками та
ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, розташованих на території Києва та
Сумської області. "На підставі ухвал суду проведено обшуки в магазинах міста Суми та міста
Києва, за результатами яких вилучено та передано на відповідальне зберігання 2 тис. 498
ювелірних виробів, орієнтовною вартістю близько 20 млн гривень", - додав Білан. Слідство
продовжується. Нагадаємо, cпівробітники поліції затримали злочинну групу, до якої
входили четверо раніше судимих чоловіків, які протягом кількох років грабували ювелірні
магазини в різних областях України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Національної поліції.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 РИНОК ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ

Мы хотим выйти на Amazon и другие крупные маркетплейсы —
президент корпорации "Биосфера"
02.08.2018

Президент корпорации "Биосфера" (ТМ "Фрекен Бок", Smile) Андрей
Здесенко в интервью delo.ua рассказал, как он уже за 5 лет планирует в два
раза увеличить объёмы производства товаров для дома и личной гигиены.
«Экономическая ситуация в Украине стабилизировалась, выросли зарплаты. Это,
конечно же, положительно повлияло на продажи, однако говорить, что мы вышли на
докризисный уровень, ещё рано. Люди продолжают экономить на товарах для дома и
личной гигиены», - говорит президент корпорации "Биосфера". «Рынок Украины очень
перспективный для "Биосферы". Мы планируем продавать не только базовый набор
товаров, а больше ватной продукции, бумажных полотенец, пакетов-слайдеров,
косметическую линейку — тех продуктов, которых ещё вчера не было в базовой
продуктовой корзине. Наша задача — вводить действительно полезные для людей
новинки и приучать к новым качественным товарам. Нам важно не просто продать
потребителю пакет для мусора: мы делаем так, чтобы ему было удобно, добавив ручки; для
тех, кто ценит индивидуальность — модные принты; кто заботится о природе —
биоразлагаемые пакеты… Все эти вещи уже давно не о базовых нуждах. Это уже о комфорте,
сознательности и качестве. А это уже совсем другой уровень работы с потребителями», отвечает Андрей Здесенко на вопрос за счёт чего компания наращивает объемы
производства. «Практически все виды сырья, кроме этикетки и картона, мы и наши
поставщики закупаем за рубежом, в Украине они просто не производятся. Но мы прилагаем
усилия, чтобы и здесь уменьшить риски и зависимость от импорта. В 2014 году мы
открыли в Фастове завод "Полигрин" по переработке полиэтилена, это позволило
значительно сократить траты на сырьё для пакетов для мусора. Рыночная стоимость
гранул первичного полиэтилена, который необходим нам для производства, составляет
1500 евро. А тонна качественно переработанного материала, как у нас на "Полигрине", —
900 евро. Вот вам и 600 евро разницы в цене на сырьё. В Фастове уже в следующем году
планируем запустить ещё одну линию переработки вторичного post-consumer
полиэтилена. Во-первых, это социально ответственный бизнес, который позволит дать
"вторую жизнь" отсортированной бытовой плёнке, пакетам и т. п. В ближайшее время
планируем развивать рынок пакетов для уборки за домашними животными. В Украине эта
ниша пока ещё свободна. Предполагается, что сейчас в Украине 10-12 млн домашних
питомцев. Под это направление будем достраивать новые мощности в Днепре. Кроме этого,
активно присматриваемся к производству подгузников для детей. Понимая, сколько этот
проект потребует инвестиций и времени, мы очень серьёзно относимся к этому проекту,
это сложное производство. Плюс активно будем развивать направление косметики, в том
числе детской», - расказывает президент корпорации "Биосфера". ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Производители стройматериалов обеспокоены ростом цен
на грузоперевозки "Укрзализныцей"

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

04.09.2018

Строительство в Украине подорожало
на четверть
03.08.2018

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январеиюне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли
на 23,9%, сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные
работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 27,5%, а также в сфере
строительства комплексных промышленных сооружений – на 25,4%. Меньше всего
увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства
трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 21,5%. При этом стоимость
СМР в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5% (в мае стоимость по
отношению к апрелю выросла на 1,2%). Наибольший рост цен на СМР в июне зафиксирован
в сфере строительства транспортных сооружений – на 1,1%. В Госстате отметили, что
данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной
Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Отметим, по итогам первых шести месяцев 2018 года предприятия Украины выполнили
строительные работы на сумму 48 млрд грн.. Индекс строительной продукции по
отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 102,8%, сообщил заместитель
министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Украины Лев Парцхаладзе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info


ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Украинские производители стройматериалов обеспокоены ростом
стоимости грузоперевозок "Укрзализныцей", сообщила Ассоциация
производителей стройматериалов Украины.
"Внутренним приказом Мининфраструктуры обнародованы намерения увеличить
плату за пустые вагоны вдвое. Пока повышают тарифы, отправить стройматериалы по
Львовской железной дороге невозможно... Груз на расстояние 150 км доставляется шестьсемь суток", - говорится в сообщении ассоциации. Как отметил, в свою очередь,
гендиректор ПСГ "Ковальская" (Киев) Сергей Пилипенко, сбои в работе "Укрзализныци"
приводят к задержке исполнения строительных работ. "Ковальская" ежедневно должна
получать более 200 вагонов сырья... Из-за нелепого менеджмента "Укрзализныци" мы
вынуждены задерживать сроки доставки строительных материалов, как результат, это
влияет на своевременное завершение строительных работ", - отметил он. С.Пилипенко
добавил, что за восемь месяцев этого года общие расходы грузоперевозчиков выросли на
60%. В частности, в июле "Укрзализныця" повысила стоимость грузоперевозок
собственными вагонами. "Это при том, что в "Укзализныци" практически отсутствует
"универсальный" подвижный состав для перевозки инертных материалов. Поэтому
производители (стройматериалов – ИФ) вынуждены использовать другие типы вагонов
(цементовозы, зерновозы, минераловозы), платя за это дополнительный сбор в виде
повышения тарифа на 20%. Более того, сегодня дефицит локомотивов "Укрзализныци"
составляет от 130-150 ед. в сутки, а сроки доставки грузов увеличены на 2-10 суток ", сетует гендиректор "Ковальской". Он также отметил рост доли транспортировки в цене
стройматериалов в этом году. "По состоянию на сентябрь 2018 года транспортная доля в
цене щебня составит 52% (29% в январе 2018 года), песка – 83,4% (50% в январе 2018
года), шлака – 73,5% (50% в январе 2018 года) и цемента – 17,8% (8,5% в январе 2018
года)", - сообщил С.Пилипенко.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

На фінансування Фонду енергоефективності з держбюджету-2019
планують виділити 1,6 млрд грн.

Планы Беларуси в войне за рынок
украинского цемента

15.09.2018

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає виділення 1,6
млрд грн на фінансування державної установи "Фонд енергоефективності".
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Ми сьогодні врешті-решт формуємо Фонд енергоефективності ... Тому 1,6 млрд
гривень - на Фонд енергоефективності", - сказав він під час засідання уряду. Ще 400 млн
гривень пропонується передбачити на надання компенсацій за програмою стимулювання
енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів"). "Ми ще будемо балансувати ці
цифри", - зазначив Гройсман. Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив статутний капітал
Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.
Кошти в 1,6 млрд гривень для Фонду енергоефективності були закладені в бюджеті на 2018
рік, а сьогоднішнім рішення уряд збільшив статутний капітал до цього рівня. Це дозволить
запустити повноцінну роботу Фонду, а також впровадження програм з енергоефективності
в житловому секторі. Крім бюджетних коштів, програми Фонду будуть співфінансувати
міжнародні партнери. За словами віце-прем’єра, міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, буде
розпочато процедуру конкурсного відбору членів наглядової ради Фонду.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com



БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

Ведущей стройкомпании Украины разрешили купить
акции завода в Чернигове
10.08.2018

АМКУ дало положительное решение киевскому ООО«БАУ-Капитал» в
составе известной ПСГ о приобретении ценных бумаг завода
«Будиндустрия». Решение было получено 10 августа 2018 года.
Ранее основным держателем акций выступало ООО«Цитадель-реестратор»,
дочернюю компанию оффшорной «Прокоре Лимитед Солюшенс». Завод производит
бетонную и железобетонную строительную продукцию. В минувшем году предприятие
получило чистого убытка 1,3 миллиона гривен при чистом доходе в 146 миллионов гривен.
Уставный капитал компании — 1 млн грн. Напомним, ООО "БАУ-Капитал", принадлежащее
владельцам ПСГ "Ковальская", объявило о публичном безотзывном требовании на выкуп
4,1% акций у миноритариев ПАО "Дарницкий завод ЖБК" на праве владельца
доминирующего контрольного пакета предприятия. Согласно сообщению "БАУ-Капитал" в
системе раскрытия информации НКЦБФР, компания владеет 95,9% акций завода, цена
выкупа остальной доли предприятия составит 0,3 грн за акцию. Как сообщалось ранее,
АМКУ в апреле-2018 разрешил "БАУ-Капитал" приобрести контроль над двумя
производителями бетона - ПАО "Дарницкий завод ЖБК" и ООО "Бетон Сервис". "БАУКапитал" в настоящее время контролирует ПАО "ЗЖБК им. Светланы Ковальской", "Бетон
Комплекс", "Автобудкомплекс-К", реализующих готовые к использованию растворимые
бетонные смеси под брендом "Бетон от Ковальской".
Читать полностью >>>
По материалам strou.net
Чеський банк виставив на продаж цегельний завод
у Київській області
15.08.2018

Чеський експортний банк (CEB) виставив на аукціон майданчика
OpenMarket цегельний завод в селі Кузьминці Кагарлицького району
Київської області, повідомляє FinClub.
Як зазначається, банк хоче реалізувати за 277 млн грн комплекс будівель цегельного
заводу (площа будівель 220,8 кв. м та 15 740,2 кв. м), земельну ділянку загальною площею
3,0087 гектара та рухоме майно, розташоване на території заводу і земельного ділянки. В
системі OpenMarket (раніше – СЕТАМ) лот був зареєстрований 4 липня, а торги відбудуться
28 серпня. Гарантійний внесок становить 277 000 грн, а крок аукціону – 1 млн грн. Так,
завод раніше належав Тарасу Онуфрик і Ігорю Пархоменко. У 2007 році підприємство
залучило у чеського банку кредит в розмірі 15,3 млн євро для закупівлі виробничого
обладнання. Завод виступив забезпеченням за кредитом. Згодом заставу було стягнуто в
судовому порядку. Чеський експортний банк створений в 1995 році для здійснення
фінансової підтримки експорту чеських компаній. Нагадаємо, продаж зазначеного об’єкту
було оголошено ще минулого року. Про те, як чеська компанія Sweetondale отримала
контроль над трьома українськими заводами та працевлаштувала українців, замінивши
російських власників, читайте у матеріалі Mind «За стіною: як чехи зберегли робочі місця
для українців в Україні».
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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09.09.2018

Резкий рост импорта беларуского цемента уже второй год является
проблемой для украинских производителей. Об этом пишет Игорь
Тышкевич на портале hvylya.net
Имея собственные мощности, которые покрывают потребности внутреннего рынка,
Украина год от года наращивает объёмы импорта из Республики Беларусь. Попытки части
политиков и ассоциации «Укрцемент» защитить рынок результата пока не дали. Или, если
быть более точным, привели к тому, что беларуские производители освоили поставки с
большей добавленной стоимостью — изделия из цемента, чем уже создали проблему для,
например, украинских поставщиков газоблоков. До 2016 года Беларусь выступала в
качестве импортёра украинского цемента. Однако, после неудачной операции силовиков,
которая вылилась в дипломатический скандал, на беларуско-украинских переговорах по
развитию торгово-экономического сотрудничества достигли соглашения о снятии
барьеров для беларуского экспорта. Возможно, это было своеобразной «платой за
дипломатический прокол», возможно, лишь совпадением. В любом случае, конец 2016
ознаменовался резким и агрессивным выходом импортна на украинский рынок. В начале
2017 проблема стала очевидной. Об этом год назад писал текст «Беларусь вытесняет
украинских производителей цемента». Признаться, не думал, что буду возвращаться к этой
теме, однако, события развиваются достаточно интересно и появились несколько
факторов, которые могут оказать непосредственное влияние на устойчивость украинской
цементной отрасли. До 2014 года Беларусь была импортёром цемента — три
существующих завода «Беларуский цементный завод», «Кричевскцементошифер» и
«Красносельскстройматериалы» в сумме могли производить до 5,1 млн тонн цемента.
Теоретически, это покрывало внутренние потребности, но в реальности (учитывая
специфику производства), в сезоны с пиковым потреблением страна импортировала
данный товар, в том числе из Украины. Однако, за счёт привлечения китайских кредитных
денег и китайских технологий, на каждом из беларуских предприятий была построена
дополнительная, более современная производственная линия. Проще говоря, Беларусь
практически удвоила мощности по производству цемента. В 2016 году Украина произвела
9,1 миллионов тонн цемента при максимальных мощностях 13,6 миллионов тонн. При этом
стоит отметить, что 8,6 миллионов — так называемый «мокрый способ», себестоимость
которого значительно выше. В 2017-18 году завершилось строительство и ввод в строй
третьей производственной линии ЧАО «Ивано-Франковскцемент» мощностью до 1,5 млн
тонн. Суммарный потенциал цементной отрасли вырос, но на фоне кризиса выход на
максимальные объёмы производства выглядит сомнительным.
Читать полностью >>>
© Игорь Тышкевич, Украинский институт будущего, "Хвиля"
По материалам hvylya.net
Краеугольные камни на потоке: исследование
рынка кирпича в Украине
05.09.2018

Кирпич уже долгое время является одним из самых используемых
строительных материалов. Первые кирпичные постройки появились много
веков назад, с тех пор, как человек научился обжигать глину.
Наряду с обычным кирпичом, важную роль в развитии цивилизации играет
огнеупорный, из которого изготавливаются как бытовые печи, так и промышленные
установки в металлургической, стеклодувной, химической промышленности. В Украине
хорошо развито производство кирпича. Оно довольно равномерно распределено по всем
регионам, так что отечественным строителям не приходится тратить лишние средства на
логистику. Кроме того, внутренний рынок кирпича защищен 10-процентной ввозной
пошлиной. Поэтому в Украине в основном строят из отечественного материала, а доля
импортного кирпича составила в прошлом году всего 3,3%. Естественно, что спрос на
кирпич, а значит и объем его производства, зависит от динамики развития строительной
отрасли. В 2017 году отмечались высокие темпы роста строительного рынка. В гривневом
эквиваленте он увеличился на 43%. В первой 2018 года темп роста снизился до 29%.
Перенасыщение рынка жилья и введение новых норм строительства, увеличивших
себестоимость домов в среднем на 10%, привели к тому, что с начала года было заложено
меньше новых объектов, чем годом ранее. Это привело к большим остаткам кирпича на
складах к началу весны, когда спрос на эту продукцию традиционно самый высокий, и
снижению его производства по итогам полугодия на 8,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Неоднозначная ситуация и у производителей огнеупорного
кирпича, хотя уровень конкуренции в их сегменте рынка меньше. Основные потребители –
«горячие» производства демонстрируют разнонаправленную динамику развития. После
слаженного роста в 2016 году, наступил период спада в 2017-м в металлургической,
коксохимической и цементной промышленности. Лишь производители стекла продолжили
увеличивать выпуск своей продукции. Многочисленные участники рынка кирпича в
Украине надеются на продолжение восстановления экономики страны после кризиса.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Харківський плитковий завод
розширює виробництво

Суд арестовал участок земли под
жилым комплексом
14.09.2018

На ХПЗ відкрито новий цех. Він повністю автоматизований та
оснащений новітнім європейським обладнанням, яке використовують
передові виробники плитки в ЄС. Тут вироблятимуть 4 млн м² плитки на рік.
Для будівництва цеху залучено 750 млн грн інвестицій. Це розвиток виробництва, а
відповідно – Харківського регіону взагалі. Надходження до бюджету зростуть на 35 % —
або 45 млн грн. А жителі Харківщини отримають понад 100 нових робочих місць. За
словами голови наглядової ради ПрАТ «Харківський плитковий завод» Валентина
Шеветовскького, нові потужності дозволять випускати унікальну для України плитку
розміром 1,2 на 1,6 м з надвисоким ступенем вологостійкості. Продукція повністю
відповідатиме світовим стандартам якості. Будівництво такого цеху стало можливим,
зокрема, завдяки сприятливому бізнес-клімату, створеному на Харківщині. «Порозуміння з
владою та підтримка в регіоні чесного бізнесу дають нам змогу планувати й подальше
розширення виробництва», — підкреслив Валентин Шеветовський. "Це наступний етап
інвестиційної програми підприємства, експорт продукції на нові ринки, імідж України як
виробника готової продукції і що найголовніше - нові робочі місця для харків'ян. Плюс 10
відсотків збільшення середньої зарплати по всьому підприємству. Сьогодні ХПЗ забезпечує
високопродуктивними робочими місцями 1405 осіб і продає конкурентну продукцію в
десятки країн світу. І все це завдяки вірі в свою справу, працьовитості та професіоналізму
команди підприємства. Від імені Федерація роботодавців України вітаємо колег з новою
перемогою і разом докладемо подальші зусилля, в реалізації рецепта боротьби за наших
людей - створювати високооплачувані робочі місця і високопродуктивні виробництва на
нашій землі!" - сказав генеральний Директор ФРУ Руслан Іллічов. У ході робочої поїздки на
ХПЗ голова Харківської ОДА Юлія Світлична вручила керівнику підприємства державну
нагороду – Орден за заслуги ІІ ступеня, відзначивши участь ХПЗ у соціальних проектах та
постійне зростання соціальних гарантій для працівників заводу. Також керівник області
вручила почесні відзнаки ХОДА найкращим робітникам плиткового заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами fru.ua


БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Госстройкомпания «Укрбуд» за 6 мес.-2018 получила
32,3 млн грн чистой прибыли
01.08.2018

Государственное ПАО "Строительная компания (СК) "Укрбуд" (Киев)
по результатам первого полугодия 2018 года увеличило чистую прибыль в
семь раз - до 32,3 млн грн.
Согласно отчету компании по МСФО в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход составил 161,5 млн грн, что соответствует показателю за аналогичный
период-2017. Валовая прибыль выросла в 2,6 раза - до 56,5 млн грн, операционная прибыль
- в 5,6 раза, до 44,4 млн грн. Нераспределенная прибыль компании выросла почти втрое - до
45,7 млн грн. Текущие обязательства снизились в 2,5 раза - до 104 млн грн, долгосрочные
отсутствуют. Как сообщалось, ГПАО "СК "Укрбуд" в 2017 году увеличило чистую прибыль
на 12,4% - до 6,8 млн грн, чистый доход вырос на 46,4% и составил 445,2 млн грн. ГПАО
"Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в
состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд". Компания
занимается проектированием и строительством объектов промышленного и гражданского
назначения, подготовкой кадров для стройотрасли. В состав "Укрбуда" входит 11 дочерних
предприятий в Украине. Собственником 100% акций ГПАО, согласно данным НКЦБФР, на
первый квартал 2018 года являлся Кабинет министров Украины. Зарегистрированный
капитал ГПАО "СК "Укрбуд" на июнь-2018 составлял 193 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Auchan Group изучает возможность строительства
в Украине жилья и офисов
06.09.2018

Девелопер Ceetrus после изменения стратегии развития на рынке
изучает перспективы строительства в Украине других видов недвижимости,
кроме торговой, например, жилой или офисной.
"Если говорить об истории, то созданная в 1976 году компания Immochan в качестве
своей основной миссии имела задачу быть траффикогенератором для гипермаркета
("Ашан")... Ребрендинг в Ceetrus является знаковым событием, поскольку мы переходим от
компании, работающей исключительно в сфере коммерческой недвижимости, и
становимся международным девелопером, который работает во всех сферах
недвижимости", - сказала коммерческий директор компании "Ситрас Украина" Анна
Корягина в ходе пресс-завтрака во вторник в Киеве. По ее словам, сменив на глобальном
уровне название, Ceetrus также вошла в сегмент офисной и жилой недвижимости. Первые
mixed-use проекты уже появились в Румынии и Люксембурге. "В частности, это проект
Coresi (Румыния) на основании торгового центра площадью 60 тыс. кв. м, где уже построен
бизнес-кластер, также есть жилая застройка. Это также проект Cloche d'Or в Люксембурге,
который представляет собой mixed-use из жилой застройки и торгового центра. Компания
"Ситрас Украина" также будет следовать глобальным изменениям, отражение этих
амбиций будет, конечно же, представлено и в наших проектах", - отметила А.Корягина. В
настоящее время, по ее словам, конкретных планов по строительству жилья или офисов
Ceetrus в Украине нет, однако компания изучает такие перспективы. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua




ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Під Одесою повернули землі біля моря,
віддані під забудову
08.08.2018

Девелопер «К.А.Н.» за ІІ кв.-2018 нарастил
чистую прибыль в 10,5 раз
03.08.2018

ООО "К.А.Н." (Киев) по итогам первого полугодия 2018 года увеличило
чистую прибыль в 10,5 раз - до 24,8 млн грн. Об этом сообщает служба
новостей портала bin.ua
Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия
информации НКЦБФР, чистый доход предприятия за два квартала 2018 года вырос в 1,6
раза по сравнению с первым полугодием-2017 - до 79,4 млн грн, непокрытый убыток
сократился на 6% - до 385,9 млн грн. Долгосрочные обязательства компании уменьшились
на 1,6% - до 579,2 млн грн, а текущие обязательства сократились на 32% - до 277,9 млн грн,
суммарная дебиторская задолженность на конец отчетного периода сократилась на 42,4%
и составила 39,9 млн грн. ООО "К.А.Н." создано в 2001 году. Согласно данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на июль-2018, собственником ООО
является "Деверте Холдинг ГмбХ" (Deverte Holding GmbH, Австрия). Зарегистрированный
капитал ООО "К.А.Н." на июль-2018 составляет 23,6 тыс. грн, конечным собственником
числится Александр Спектор (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компания "Познякижилстрой" решила разместить
облигации 5 серий на 126,4 млн гривен
06.08.2018

Наблюдательный совет компании "Познякижилстрой" (Киев) 3 августа
решил осуществить публичное размещение облигаций серий E2, F2, G2, H2 и
I2 общим количеством 3 77 329 штук на 126,405 млн гривен.
В частности, облигации серии E2 будут размещены в количестве 58 676 штук на
общую сумму 19,656 млн гривен. Облигации серии F2 разместят в количестве 61 220 штук
на общую сумму 20,509 млн гривен, серии G2 - в количестве 64 717 на общую сумму 21,680
млн гривен, серии G2 - в количестве 64 717 на общую сумму 21,680 млн гривен, серии H2 - в
количестве 86 480 на общую сумму 28,971 млн гривен, серии I2 - в количестве 106 236 на
общую сумму 35,589 млн гривен. Облигации будут размещены на фондовой бирже ПФТС.
Форма размещения - бездокументарная. Финансовые ресурсы, привлеченные от
размещения облигаций, будут направлены в полном объеме на финансирование
строительства жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и
подземным паркингом на улице Иоанна Павла II (бывшая улица П. Лумумбы), 12 в
Печерском районе Киева. Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с
2016 годом "Познякижилстрой", согласно национальным стандартам бухучета, увеличил
убыток на 12,3%, или на 3,520 млн гривен до 32,083 млн гривен. "Познякижилстрой"
специализируется на возведении элитных комплексов с объектами социальной
инфраструктуры и офисных центров. Компания была основана в 1996 году. Конечным
бенефициаром "Познякижилстроя", согласно данным реестра юридических и физических
лиц-предпринимателей, является Артур Мхитарян.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
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Голосеевский райсуд арестовал земельный участок под ЖК
"Тридцать восьмая жемчужина", которую строит одесская инвестиционностроительная компания Kadorr Group на ул.Жилянская, 68 в Киеве.
По данным в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее
решение суд принял 3 августа, передает СтройОбзор. Согласно документу, ООО "КадоррКиев Плюс", выступающее застройщиком ЖК, обвиняется в нарушении земельного и
градостроительного законодательства. По данным в судебном реестре, ООО "Сикс Старс
Холдинг" в 2010 году арендовало участок на ул. Жилянской сроком на 10 лет для
строительства офисного здания. В дальнейшем "Кадорр-Киев Плюс" заключил з "Сикс
Старс Холдинг" договор субаренды участка. В 2016 году Государственная архитектурностроительная инспекция (ГАСИ) выдала "Кадорр-Киев Плюс" разрешение на строительство
офисного здания на данном участке, тогда как компания строит жилой дом. Кроме того, по
результатам проверки в 2017 году Главное управление Госгеокадастра в Киевской области
выявило, что "Кадорр-Киев Плюс" строит на территории, площадь которой на 0,03 га
превышает площадь арендуемого участка. Решение об аресте земучастка Голосеевский
райсуд принял в рамках уголовного производства против должностных лиц "Кадорр-Киев
Плюс". Прокуратура проводит досудебное расследование о возможном злоупотреблении
данных лиц служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины),
самоуправстве (ст. 356 УК), а также незаконном проведении земельных работ на объекте
археологического наследия (ч. 1 ст. 298 УК).
Читать полностью >>>
По материалам address.ua

Господарський суд Одеської області скасував прийняте в 2014 році
незаконне рішення Затоківської селищної ради про передачу під забудову
19 ділянок в приморській зоні.
Таку інформацію повідомила прес-служба Одеської прокуратури. За втручання
прокуратури визнана незаконною передача селищною радою земель рекреаційного
призначення під дачне будівництво в Затоці. Зокрема, суд задовольнив позовну заяву
Білгород-Дністровської місцевої прокуратури до Затоківської селищної ради і фізичним
особам, які отримали в приватну власність 19 земельних ділянок для індивідуального
дачного будівництва. Ринкова вартість рекреаційної землі, яка була повернута у власність
громади, становить понад 40 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами dom.ria.com
Прокуратура вимагає повернути землі на
території міста Бровари
10.08.2018

Прокуратура Київської області вимагає повернути землі водного
фонду вартістю понад 40 млн грн із незаконного користування двох
забудовників на території міста Бровари.
Установлено, що у 2006 році Броварською міською радою передано в оренду двом
товариствам землі площею майже 80 га вартістю понад 40 млн грн для багатоквартирної
житлової забудови на території ІІ мікрорайону м. Бровари для яких характерний високий
рівень ґрунтових вод. Однак, відведення земель відбулось в порушення вимог земельного
та водного законодавства, оскільки вказані землі включають в себе мережу осушувальних
каналів та озеро «Світловщина», яке виконує функцію водозбору з території ІІ мікрорайону
м. Бровари і через систему каналів спрямовує надлишки вод до річки Осинки. Згідно Закону
заборонено будівництво будь-яких споруд у прибережних захисних смугах навколо водойм.
Реагуючи на виявлені порушення, Броварська місцева прокуратура звернулася з позовною
заявою в інтересах держави до Броварської міської ради та товариства про визнання
незаконним та скасування рішень міської ради, визнання договорів оренди землі
недійсними. Нагадаємо, Прокуратура Київської області реально повернула державі землі
водного фонду загальною площею 1 га, які розташовані вздовж берега річки Стугна в
Обухівському районі
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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Землю Родовид Банка на Оболони
продают за 2,2 млрд

АО ЗНВКИФ "Княгиня Ярославна" закупит 56 квартир за средства
госбюджета для военнослужащих в Киеве
05.09.2018

В системе «ProZorro.Продажи» 12 сентября состоится очередной
аукцион по продаже более 113,5 га земли в Оболонском районе Киева. Об
этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Фонд сообщает, что актив находится на балансе Родовид Банка и на продажу
выставляется с начальной ценой реализации 2,22 млрд грн. «Целевое назначение
земельного участка – строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и
объектов социально-культурного назначения. Площадь выставленной на продажу участка
– 113,5298 га. Располагается объект на ул. Озерной в Киеве», – говорится в сообщении.
Заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 11 сентября. Аукцион по продаже
принадлежащего Родовид Банку участка на Оболони 2 августа провалился. Объект по цене
3,7 млрд грн никто не купил. Позже актив выставлялся дважды на торги по цене 3,33 млрд
грн и 2,96 млрд грн. Но оба аукциона не состоялись. Тогда Фонд пытался продать землю с
30% скидки, но также без результата.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Київщина: поліцейські викрили розкрадання державних
земель на суму 29 млн. гривень
08.09.2018

Працівники слідчого управління поліції Київщини викрили злочинну
схему з розкрадання тисячі гектарів особливо цінних земель
сільськогосподарського призначення в Обухівському районі.
Так, з метою незаконної наживи та зосередження землі у володінні одного
приватного
підприємства,
інженер-землевпорядник,
зловживаючи
своїми
повноваженнями, підробила та погодила проект приватизації 5 тисяч гектарів земель.
Внаслідок злочинних дій посадовця державі і фізичним особам завдані матеріальні збитки
на суму понад 29 млн. гривень. На даний час досудове слідство триває. Поліцейські
нададуть правову оцінку діям службових осіб органів Держгеокадастру Київської області та
органів місцевого самоврядування, в межах яких вибули землі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Відділу комунікації поліції в Київській області


БУДІВЛІ

Правоохоронці викрили злочинну групу, які привласнили
16 об’єктів нерухомості в центрі Києва
12.09.2018

Викрито діяльність організованої злочинної групи, учасники якої
заволоділи правом власності на 16 об’єктів нерухомості, завдавши
мільйонних збитків державі та столичній громаді.
До складу злочинного угруповання входили колишній заступник генерального
директора СВКП «Київводфонд», екс-начальник юридичного відділу вказаного
підприємства, троє громадян України та громадянин Російської Федерації. Так, один із
учасників організованої групи, використовуючи бланки договорів, печатки Товарних бірж
та підроблені печатки Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної
інвентаризації», підробляв правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості,
змінюючи їх власників на підставних осіб – мешканців окупованих районів Луганської
області. Останні за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних
правочинах із вказаними об’єктами. У такий спосіб у період з 2014 по 2015 роки
зловмисники заволоділи 14 нежитловими приміщеннями, які перебували на балансі СВКП
«Київводфонд» та розташовані переважно в центральних районах столиці та біля станцій
метрополітену, а також двома будівлями на вул. Коперника та на вул. Січових Стрільців.
Загальний розмір збитків, завданих державі та територіальній громаді діями цієї злочинної
групи, складає понад 10 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва
 ЖИТЛОВА

В Украине прогнозируют старт реконструкции
устаревшего жилья через 3-4 года
02.08.2018

Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через
три-четыре года, после принятия нового закона в данной сфере, сообщает
замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ.
Министерство разработало первоначальный вариант нового закона о
реконструкции ветхого жилого фонда, однако некоторые вопросы остаются открытыми. В
частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов
должен согласиться на отселения для проведения реконструкции. Предполагается два
потенциальных принципа реновации жилья: снос или реконструкция (замена сношенных
инженерных систем с надстройкой нескольких этажей). Снос в большинстве случаев будет
применяться к микрорайонам, чтобы полностью поменять инженерную и социальную
инфраструктуру. Старт проектов реконструкции будет происходить по решению местных
советов, которые также должны выступать заказчиком данных проектов. Инвесторы могут
являться подрядчиками проектов реконструкции.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Киевские жилые дома будут ремонтировать
по новым правилам
13.08.2018

Столичные власти уже разработали программу софинансирования, и
в середине августа в Киевсовете должны рассмотреть соответствующий
проект решения. Он заработает с 1 января 2019 года.
Именно со следующего года городские чиновники предлагают определять размер
средств, выделяемых на софинансирование ремонтных работ, исходя из возраста жилого
дома. Чем старше дом, тем большую часть расходов будет брать на себя город. Новые
договоры с ЖЭКами и пеня за коммуналку: что пытаются оторочить. Власти столицы будут
подталкивать жителей сравнительно новых многоэтажек бережливее относиться к своим
подъездам и коммуникациям. Проект документа вводит следующую привязку при
софинансировании капитальных ремонтов: если дому больше 50 лет, жителям придется
оплачивать лишь 5% сметы ремонта; от 41 до 50 лет — 10%; от 31 до 40 лет — 15%; от 21
до 30 лет — 25%; от 10 до 20 лет — 30%. Дома младше 10 лет вообще не смогут участвовать
в программе софинансирования. Что и неудивительно, ведь, как правило, их состояние
намного лучше остального киевского жилого фонда, который процентов на 70 состоит из
панельных домов 70-80 гг. постройки. Сейчас чинить парадные за деньги городского
бюджета могут лишь ОСМД и жилищно-строительные кооперативы (по программе
«70/30»), а в новых правилах на этот счет не будет никаких ограничений. В программе
смогут участвовать любые столичные многоэтажки, без привязки к форме управления.
Причем формат ремонта может быть самым разным — не только продвигаемые сейчас
энергоэффективные мероприятия, но и ремонты капитального характера — от покраски
стен до глобальной починки крыши. …
Читать полностью >>>
© Денис Вергун
По материалам ubr.ua
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ЗНВКИФ "Княгиня Ярославна", входящее в строительную группу
Perfect Group (обе – Киев), стало победителем конкурса Службы внешней
разведки (СВР) на закупку 56 квартир за средства госбюджета для
военнослужащих в Киеве.
Согласно обнародованным результатам конкурса, победителем трех лотов стал
ЗНВКИФ "Княгиня Ярославна", предложивший одно-, двух- и трехкомнатные квартиры
стоимостью 20,8 тыс. грн/кв. м. При этом, в частности, по лоту №1 СВР закупит у компании
11 однокомнатных квартир в Киеве на условиях паевого участия или на вторичном рынке
на общую сумму 9,687 млн грн. По второму лоту ведомство закупит 37 двухкомнатных
квартир на общую сумму 44,37 млн грн. По третьему лоту "Княгиня Ярославна" продаст
восемь трехкомнатных квартир в столице, в целом, на 13,44 млн грн. Кроме того, СВР
определило победителем конкурса на закупку двух двухкомнатных квартир для
военнослужащих в Харькове ЧАО "Трест житлобуд-1". В частности, компания предложила
квартиры стоимостью 16,4 тыс. грн/кв. м, в целом – на 720 тыс. грн. АО "ЗНВКИФ "Княгиня
Ярославна" создано в 2016 году. Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100%
уставного капитала АО выступает ООО "Спецбудинвест-17". Равными долями по 50% в
уставном капитале "Спецбудинвест-17" по состоянию на 4 сентября 2018 года владеют
Олег Тимошенко и Василий Шомонка. Обе компании входят в строительную группу Perfect
Group. Портфель группы включает такие столичные объекты, как ЖК "Пятый квартал", ЖК
"Вудстория", ЖК "Лебединый", ЖК "Дом на Еськова", др. Согласно данным веб-сайта,
компания планирует также реализовать возле м. Вырлица в партнерстве с Altis Development
проект ЖК Terracotta.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Из-за киевской стройки может вспыхнуть
дипломатический скандал
06.09.2018

«Засекреченное» строительство в Печерском районе Киева может
стать причиной целого международного скандала. Причем, с отчетливой
коррупционной составляющей.
Земельный участок площадью 1,08 га на киевском бульваре Дружбы народов, 13-а,
который выделялся для иностранных дипломатов, судя по всему, будет незаконно
использован под жилую или коммерческую застройку известным столичным
застройщиком. Несложная схема, о которой узнали журналисты, позволяет под
прикрытием «дипломатических нужд» получать в центре Киева участки земли, на которых
впоследствии частные компании начинают вести свои сверхприбыльные коммерческие
проекты. Пять лет назад Киевсовет бесплатно предоставил в постоянное пользование
госпредприятию
«Генеральная
дирекция
по
обслуживанию
иностранных
представительств» (ГДИП) на бульваре Дружбы народов якобы под строительство
резиденции посольства США. В итоге участок земли в Печерском районе Киева отдали под
застройку высотки компании «Геос Девелопмент». Представители ГДИП, забирая землю,
утверждали, что на ней будет возведена недвижимость для посольства США, что в ответе
на запрос журналиста, подтвердил и сам руководитель этой структуры Павел Кривонос. Он
говорит, что на упомянутом участке должны быть построены жилые дома (коттеджи) по
заказу американского посольства, которые будут переданы ему в арендное пользование. В
то же время в самом посольстве об этом даже не знают! На запрос СМИ там ответили, что не
имеют никакого отношения к данному земельному и «не имеют текущих планов на
строительство где угодно в Киеве». Строительная компания «Геос» достаточно хорошо
известна на киевском рынке недвижимости, она активно рекламирует и продает свои
коммерческие проекты. Но упоминания о строительстве на упомянутом участке на сайте
компании почему-то отсутствует. Более того, на строительном участке нет даже
обязательного паспорта объекта, с указанием заказчика и подрядчика. С чем связана такая
таинственность? Возможно, с желанием избежать скандала, в который могут быть
вовлечены зарубежные дипломаты, под «прикрытием» которых реализуют проект, а также
ГДИП и «Геос». Ведь одно дело протягивать решение о выделении бесплатной земли через
отечественных чиновников, а потом распоряжаться ей по своему усмотрению, и совсем
другое прикрываться представителями иностранных держав. А вот это чревато самым
настоящим международным скандалом и очередными обвинениями нашей страны в
непрозрачности и коррупционных сменах. В прошлом году Украина в исследовании
аудиторской компании Ernst & Young заняла первое место по уровню коррупции среди 41
страны. Но такие «мелочи», судя по всему, мало волнуют некоторых представителей
бизнеса и чиновников. История с «засекреченной» застройкой яркий тому пример.
Читать полностью >>>
По материалам bagnet.org
Суд не дав поліції закрити справу про незаконну забудову
Микитася на землях Міноборони у центрі Києва
06.09.2018

Шевченківський райсуд Києва скасував постанову про закриття
кримінального провадження стосовно будівництва по вул. Січових Стрільців,
59 у Києві. Про це свідчить ухвала судді Лідії Щебуняєвої від 27 серпня.
За вказаною адресою під егідою корпорації «Укрбуд» будується ЖК «Покрова».
Договір про будівництво житлового комплексу на ділянці площею 0,96 га із забудовником
уклало Центральне територіальне управління капітального будівництва Міноборони
(ЦТУКБ). 10 липня слідчий закрив кримінальне провадження №42016101100000245, яке
було розпочате у серпні 2016 року, оскільки не встановив кримінальних правопорушень у
діях ЦТУКБ, ТОВ «Укрбуд Девелопмент» і корпорації «Укрбуд». Однак, Шевченківський
райсуд вирішив, що постанова слідчого не відповідає вимогам закону, оскільки винесена
без всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального
провадження. Зокрема, слідчий не виконав письмові вказівки процесуального керівника і
не отримав проектну та дозвільну (технічні умови, погодження,дозволи) документацію
щодо будівництва житлового комплексу на вул. Артема, 59 у Києві, кадастрові справи (у т.ч.
поновлення договору оренди) ділянки, а також відомості щодо сплати орендної плати за
землю у Департаменті земельних ресурсів КМДА. Крім того, він не призначив будівельнотехнічну експертизу. Також суд зазначив, що у постанові про закриття кримінального
провадження не викладено суть заяв одного з потерпілих, а також відповіді на всі
поставлені потерпілим питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її
закриття. Відтак, суд визнав рішення слідчого передчасним, і скасував постанову про
закриття провадження. Скаргу на закриття справи подавав вказаний вище потерпілий.
Кримінальне провадження №42016101100000245 було порушене у серпні 2016 року і
розслідується за ч.3 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне
будівництво), ч.2 ст.298 (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної
спадщини), ч.4 ст.358 (підроблення документів), ч.1 ст.253 (проектування споруд без
системи захисту довкілля), ст.236 (порушення правил екологічної безпеки), ч.1 ст.190
(шахрайство), ст.356 (самоправство) КК України. Нагадаємо, у 2015 року ЦТУКБ уклав з ТОВ
«Будінпроект» договір про будівництво житлового на ділянці площею 0,96 га на вул.
Січових Стрільців (Артема), 59
у Шевченківському районі Києва. У цьому ЖК
військовослужбовцям мали віддати 10% квартир та приміщення для облвійськкомату. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Київ відновлює роботу на
освітніх довгобудах

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

17.08.2018

Київ продовжує відновлювати роботи на освітніх довгобудах
столиці. Зокрема, таким об’єктом є школа І-ІІІ ступенів № 151 на вул.
Лісничій, 3. Про це повідомляють у КМДА.
«У такому густонаселеному районі як Голосіївський є гостра необхідність у нових
освітніх закладах, оскільки старі переповнені на понад 150%. Складна історія школи № 151
триває з 2006 року, проте у 2007 роботи із будівництва було призупинено. Наразі у школі
виконують другу чергу будівельних робіт. Після їхнього завершення учні отримають нову
спортивну та актову зали, їдальню, бібліотеку, на які у районі чекають 12 років. Сподіваюся,
що роботи завершимо цьогоріч», – зазначив заступник голови КМДА Валентин
Мондриївський. Він зауважив, що перший пусковий комплекс було введено в дію у 1999
році. Частина класів обладнана за концепцією «Нової української школи». Уже закуплено
сучасні дидактичні матеріали, меблі-трансформери, необхідне обладнання для початкових
класів. «Протягом цього року місто ставить перед собою завдання завершити будівництво
ще двох закладів. Зокрема, сьогодні триває друга черга реконструкції старого корпусу
школи № 23 у Деснянському районі. Також після 24-річної перерви завершено роботи у
школі № 334 Дарницького району», – сказав Валентин Мондриївський.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivtv.com.ua


ICU побудує найбільший завод з переробки
відходів в Україні
26.07.2018

Компанія “МС Соціальний проект” інвестує в будівництво в Житомирі
найбільшого в Україні заводу з переробки несортованих твердих побутових
відходів (ТПВ) за спеціальною технологією.
"Після реалізації цього проекту в Житомирі ми розглядаємо можливість будівництва
таких заводів і в інших містах України", - розповів Костянтина Стеценко, керуючий партнер
компанії ICU, в яку входить “МС Соціальний проект”. Згідно з повідомленням, у будівництво
заводу планують вкласти від €7 до €10 млн. Підрядником з реалізації проекту обрали
хорватську компанію Тehnix, яка є виробником обладнання і розробником МБО-Т технології
(механічна, біологічна і термічна обробка і переробка твердих комунальних відходів).
Відзначається, що Тehnix побудувала і ввела в експлуатацію більше 50 аналогічних заводів
у країнах Євросоюзу. ICU вказує, що проектна потужність заводу передбачає переробку
близько 82 тис. тонн ТПВ в рік. Попередній термін будівництва об'єкта - 1 рік …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
КП "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по переработке
и захоронению бытовых отходов

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

13.08.2018

С 1 сентября действуют обновленные ДБН
относительно улиц и дорог
05.09.2018

С 1 сентября 2018 г. вступили в силу обновленные государственные
строительные нормы по проектированию улиц и дорог населенных
пунктов - ДБН В.2.3-5:2018 «Улицы и дороги населенных пунктов».
Нормы обязательны и распространяются на проектирование новых, реконструкцию
и капитальный ремонт существующих улиц и дорог в городах и селах Украины. Минрегион
сообщает, что данные ДБН охватывают ряд принципиально важных изменений для
повышения безопасности и комфорта на дорогах. Речь идет о возможностях сужения
ширины полос, благодаря чему водители подсознательно едут медленнее и внимательнее;
обязательной установке специальных защитных ограждений на остановках для
ограждения от возможного наезда транспорта; обязательном обустройстве островков
безопасности на нерегулируемых переходах и т. п. Кроме этого, в обновленных ДБН
введены: обязательное обустройство безбарьерного пространства в пешеходных зонах
населенных пунктов - сниженных бордюров, пандусов, лифтов, специальных звуковых
сигналов и т. д.; запрет на проектирование на тротуарах временных автостоянок, люков и
ливнеприемников, временных сооружений и рекламных конструкций; возможность
обустройства выходов из подземных переходов специальными разделительными
перилами; обязательное обустройство велодорожек и велополос на дорогах и другие
изменения. Обновленные ДБН были разработаны на замену аналогичных ДБН 2001 года.
Читать полностью >>>
По материалам jurliga.ligazakon.ua
Тротуари Північного мосту у Києві відремонтують
за чверть мільярда
05.09.2018

КП «Київавтошляхміст» за результатами тендеру замовило ТОВ
«Укртрансміст» ремонт Північного мосту через Дніпро і мосту через
Десенку за 287,87 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.
До кінця 2020 року виконають поточний середній ремонт тротуарів із заміною
покриття, гідроізоляції прохожої частини, в тому числі в місцях зони огорож, водовідвідних
лотків, перил та кріплень перильної огорожі. Гарантійний строк становить десять років. За
підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 43,47 млн грн піде на суміш Sentinel
Nosing Mortar FC виробництва «Stirling Lloyd» (Британія) по 99 грн/кг (тут і далі тендерні
ціни вказано без ПДВ і доставки). Її ринкових цін немає у відкритих джерелах в Україні. Ще
33,91 млн грн відведено на металеве перильне огородження по 87 тис. грн/т, а 32,56 млн
грн – на металеве оцинковане бар’єрне огородження 720 кДж по 99 тис. грн/т. У серпні на
виграному іншою фірмою тендері КК «Київавтодор» щодо капітального ремонту
Русанівського метромосту металеве перильне огородження коштувало стільки ж, однак
металеве оцинковане бар’єрне огородження з невідомою утримувальною здатністю тоді
було на третину дешевшим – 69 тис. грн/т. Ремонтний матеріал Vandex Cemline MG4
виробництва «RPM Belgium Vandex Group» (Бельгія) на 16,96 млн грн купили по 113 грн/кг,
ринкові ціни якого теж невідомі. На заробітну плату піде 8,30 млн грн, тобто 3% загальної
вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,3% – 943 тис./грн. Ціна угоди на 0,2% нижча
від очікуваної вартості закупівлі у 288,40 млн грн. Єдиним конкурентом було столичне
ПрАТ «Мостобудівне управління-3» киянина Сергія Крюка, причому ніхто не знижував ціну
під час аукціону. Засновником київської фірми «Укртрансміст» є Микола Ігорович Карнаков,
керує нею Ігор Анатолійович Карнаков. Перший володіє ТОВ «Мобільні технології України»
разом з Ігорем Абражаном, Євгеном Прудченком і Данилом Цейтльонком. А другий є
підписантом і відомий як директор з виробництва ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком».
Фірма «Альтком» належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.»
і донецького ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія
Павлічєва. Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли
підготовкою до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков. Раніше з листопада 2017
року переможець «Укртрансміст» отримав підрядів виключно нинішнього замовника
«Київавтошляхміст» і Полтавської САД на 47,52 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

ЧАО "Киевспецтранс" повысит тариф на услугу
по захоронению бытовых отходов
31.08.2018

ЧАО "Киевспецтранс" с 1 сентября повысит тариф на услугу по
захоронению бытовых отходов до 170,83 грн (без НДС), что более чем вдвое
превышает существующие тарифы.
Решение
о
росте
тарифа
закреплено
постановлением
Нацкомиссии,
осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),
от 21 июня этого года, которое было опубликовано в газете "Урядовый курьер" 30 августа.
Действующие тарифы "Киевспецтранса" на захоронение бытовых отходов установлены
распоряжением Киевской горгосадминистрации от 2010 года и составляют: 55,5 грн за
тонну – для населения, 72,9 грн за тонну – для бюджетных организаций, 88,62 грн за тонну
– для остальных потребителей. О планах повысить и унифицировать этот тариф до уровня
173,68 грн за тонну "Киевспецтранс" сообщил в октябре 2017 года. НКРЭКУ почти
полностью согласилась с таким предложением, аргументированным повышением ставки
экологического налога, минимальной зарплаты, подорожанием дизельного топлива и
других составляющих себестоимости. Согласно представленным расчетам, в структуре
тарифа почти половина приходится на дизельное топливо, 15% – на зарплату с ЕСВ, 8% – на
экологический налог, 6% – на электроэнергию. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Власти Киева сообщили, когда закроют
полигон в Подгорцах
06.09.2018

Полигон у Подгорцах Киевской области закроют после того, как будет
построен завод по переработке мусора в Киеве. Об этом на прессконференции сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.
"Сейчас Киев в год производит 1,2 млн тонн мусора, из них 450 тыс. тонн вывозится
на полигон в Подгорцах. Поэтому, чтобы закрыть этот полигон, нам нужно придумать, куда
девать мусор", — сказал он. Таким образом, киевские власти отстрочили закрытие
полигона. Напомним, первоначально его планировали 1 октября 2018 года. "Решение о
закрытии полигона было политическим, оно не учитывало реалий жизни города. Поэтому
мы его будем пересматривать и не исключено, что будет принято новое решение", —
уточнил заместитель Кличко. Пока же по словам Петра Пантелеева, разрабатывается
проект реконструкции полигона №5. Ожидается, что экспертиза проекта будет завершена
до конца года. Согласно проекту, реконструкция полигона обойдется городу в 300 млн грн.
Читать полностью >>>

Читайте также: Мусор на аутсорс. Как во Львове
за два года решат проблему отходов >>>

По материалам delo.ua
У Києві буде менше сміття: запрацював оновлений
сміттєспалювальний завод
11.09.2018

Пятиэтажный паркинг планируют
построить в Киеве
06.09.2018

В Дарницком районе столицы собираются снести гаражный
кооператив и построить на его месте 5-этажный паркинг. Об этом сообщили
в районной администрации.
Паркинг будет предназначен для жителей территории, ограниченной проспектами
Петра Григоренко и Николая Бажана и улицами Анны Ахматовой, Драгоманова и Ревуцкого.
Ранее сообщалось, что 10 июля на пленарном заседании Киевсовета депутаты утвердили
детальный план территории, ограниченной улицами Михаила Кравчука, Ревуцкого,
Здолбуновской и Харьковским шоссе в Дарницком районе. Планом предусматривается
строительство двух наземно-подземных паркингов.
Читать полностью >>>
По материалам bagnet.org
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КП "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по определению
исполнителя услуг по переработке и захоронению бытовых отходов,
производимых в столице.
Согласно конкурсной документации на сайте "Киевкоммунсервиса", минимальная
мощность перерабатывающего предприятия должна составлять 426 тыс. тонн, тогда как
годовой объем производимых бытовых отходов в Киеве составляет 1,2 млн тонн. Новый
мусороперерабатывающий завод должен быть расположен вблизи от географического
центра столицы. К конкурсу на строительство объекта допускаются участники с опытом
создания и эксплуатации объектов мусоропереработки. Победитель конкурса обязан будет
предоставлять услуги по переработке отходов не менее 25 лет с момента ввода объекта в
эксплуатацию. Первый этап конкурса - оценка конкурсантов квалификационным условиям
– начнется в конце сентября. Второй этап предусматривает оценку предложений
участников конкурса. Как сообщалось со ссылкой на мэра Киева, новый завод по
переработке мусора в столице планируется построить в течение следующих двух-трех лет.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Сміттєспалювальний завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» 11
вересня відновлює роботу після планових ремонтних робіт і знову
прийматиме тверді побутові відходи.
Є надія, що проблема з вивезенням сміття у столиці якось вирішиться, й його
прибиратимуть вчасно. «Вечірка» вже повідомляла, чому в місті перебої з вивезенням
непотребу. Після щорічного планового ремонту обладнання заводу «Енергія» готове до
роботи взимку – перетворювати побутові відходи на корисну енергію для забезпечення
киян теплом і гарячою водою. Нагадаємо, що 10 серпня завод «Енергія» призупинив свою
роботу для проведення планових ремонтних робіт. Це необхідно було для того, щоб
підготувати обладнання до роботи в посиленому режимі під час опалювального періоду та
оглянути і відремонтувати те устаткування, до якого в робочому стані немає доступу.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua

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

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

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

На Хмельницький аеропорт знову "підкинуть"
гроші з облбюджету

В рейтинге логистической эффективности Украина
поднялась на 66-е место

21.08.2018

01.08.2018

Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической
эффективности, набрав 2,83 балла. Таковы данные нового рейтинга
Всемирного банка Logistics Performance Index (LPI) 2018.
По сравнению с предыдущей версией рейтинга (исследование проводится раз в два
года) страна в общем зачете поднялась на 14 позиций. Украина расположилась между
Сербией и Египтом, а на постсоветском пространстве стала третьей после Эстонии (3,31
балла и 36 место) и Литвы (3,02 балла и 54 место). Всего рейтинг включает пять
направлений, по которым проведены исследования. В разделе “таможенные процедуры”
Украина набрала 2,49 балла, по инфраструктуре – 2,22 балла, по международной
транспортировке грузов – 2,83 балла, по логистической компетентности – 2,84 балла, по
отслеживанию грузов – 3,11 балла, по своевременности доставки – 3,42 балла. Чем выше
балл, тем сильнее позиции у страны в данной категории. Лидерство в рейтинге у Германии
с суммарным показателем LPI Score на уровне 4,2 балла. За ней следуют Швеция, Бельгия,
Австрия и Япония. Вторую пятерку лучших открывают Нидерланды, далее идут Сингапур,
Дания, Великобритания и Финляндия. США расположились на 14 месте, Россия – на 75.
Читать полностью >>>
По материалам mresearcher.com



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

10.09.2018

Министерство инфраструктуры Украины оценивает стоимость
реализации Транспортной стратегии Украины до 2030 года в $60 млрд,
сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"По нашим предварительным расчетам, общий бюджет реализации этой стратегии
до 2030 года составит около $60 млрд. Из них более половины предусмотрено из
Дорожного фонда, бюджета "Укрзализныци", Администрации морпортов и других
ведомств. Другую часть мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за
счет государственно-приватного партнерства, концессий, а также займов", - пояснил он на
пресс-конференции в Мининфраструктуры в понедельник. По словам министра, по части
внешних инвестиций, в первую очередь, планируется привлекать частный иностранный
капитал для создания новых рабочих мест в сфере инфраструктуры. В свою очередь, глава
представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что со стороны
Евросоюза планируется мобилизировать Европейский инвестиционный Банк. "Также мы
будем рассматривать возможность привлечения внешнего инвестиционного плана ЕС", отметил Х.Мингарелли. В.Омелян отметил, что первым приоритетом Транспортной
стратегии 2030 является создание конкурентоспособной и эффективной транспортной
системы в Украине, а также развитие ее инновационной составляющей и создание
глобальных инвестиционных проектов. В свою очередь, Х.Мингарелли отметил, что со
стороны Евросоюза основным приоритетом является расширение европейских
транспортных сетей к Украине и обеспечения их взаимосвязи с украинскими
транспортными системами. Как сообщалось, в мае Кабинет министров Украины утвердил
Национальную транспортную стратегию страны на период до 2030года, которая
определяет приоритеты развития отрасли. Стратегия определяет приоритеты
комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного
управления, основные направления развития транспортной отрасли Украины на период до
2030 года. Ее целью является создание интегрированного в общемировую транспортную
сеть, безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины…
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua




Аэропорт Борисполь откроет терминал
F в 2019 году
10.09.2018

Министерство инфраструктуры Украины оценивает стоимость реализации
Транспортной стратегии Украины до 2030 г. в $60 млрд



Депутати облради планують внести зміни до Програми відновлення та
розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 20182022 роки в частині фінансування.
Обранці збираються передбачити у бюджеті 282 тис. грн на розробку експертних
пропозицій щодо реконструкції аеродрому з детальною проробкою реконструкції існуючих
аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги. Мова йде про
визначення міцності, несучої спроможності аеродромного покриття аеродрому
міжнародним методом АСN-РСN, продовження елементів аеродрому для експлуатації
повітряних суден кодової букви "С" з визначенням типу покриття і рекомендованих
технологій, а також для забезпечення зльоту, посадки, руху легких повітряних суден
максимальною масою не більше 5700 кілограм шляхом залучення сертифікованого,
спеціалізованого інституту. Крім цього, депутати виділять 68 тис. грн на придбання
радіостанції ІСОМ - 110А. Нагадаємо, у найближчих планах керівництва аеропорту
запустити перші польоти, школу авіаторів і стоянку для вантажівок. Навіть уклали першу
угоду щодо прийняття малої авіації та стоянки трьох літаків АН-2.
Читати повністю >>>
За матеріалами khm.depo.ua

ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

В международном аэропорту Борисполь приняли решение о
расконсервации терминала F с апреля 2019 г. Об этом сообщил генеральный
директор предприятия Павел Рябикин.
По его словам, в аэровокзальный комплекс планируется перевести рейсы лоукостов,
а также чартерных авиакомпаний. "Терминал F предусматривает возможность пешеходных
технологий, которые очень любят авиакомпании лоукост сегмента. В терминале F это
решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты", сказал Рябикин. Кроме этого, по словам гендиректора аэропорта, авиаперевозчикам,
которые запросили слоты в пиковое время, будет предложено обслуживаться не в
терминале D, а в терминале F. Напомним, ранее в Мининфраструктуры назвали сроки
запуска железнодорожной ветки в Борисполь. Также сообщалось, что в аэропорту
Борисполь застряли 300 пассажиров, которые ожидают рейса в Турцию.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Поляки решили построить терминал
в аэропорту Львов
13.09.2018

Польская компания Waimea Holding построит карго-терминал в
аэропорту Львов им. Д. Галицкого. Об этом сообщили в пресс-службе
Львовской облгосадминистрации.
"Сотрудничество с такой компанией как Waimea Holding, позволит Львовской
области не только привлечь в экономику новые капиталовложения, но и расширить
деятельность аэропорта", - сказал председатель ОГА Олег Синютка. По словам
руководителя Waimea Анджея Росински, компания планирует начать строительство
объектов складской и индустриально-офисной недвижимости. Кроме того, группа в
процессе расширения своей деятельности начнет строительство новых грузовых
терминалов, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, которые будут
предложены для аренды потенциальным потребителям. Аэропорт Львов имени Даниила
Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на юго-запад от центра города. Пропускная
способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать
самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час. Waimea с 2010 года
занимается проектами развития по всей Польше. В течение последних трех лет компания
построила 85 тыс. кв. м объектов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Аэропорт "Киев" обслужил 2 миллиона
пассажиров с начала года
14.09.2018

Украинские аэропорты продолжают наращивать
пассажиропоток
06.08.2018

Украинские аэропорты продолжают наращивать пассажиропоток.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины
(МИУ), передает портал rbc.ua
Так, ведомство обнародовало первые итоги работы региональных аэропортов за
июль 2018 года по сравнению с июлем 2017 года. Согласно инфографике, аэропорт "Киев"
(Жуляны) им. Сикорского продемонстрировал 59,4% роста и составляет 351 тысячу
пассажиров, а аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого - 45,4% роста и составляет 193,1
тысячи пассажиров. Кроме того, аэропорт "Запорожье" показал 36,1% роста, что составляет
222 800 пассажиров. Указано также, что пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на
20%, что составляет 104 500 пассажиров. Напомним, как писало РБК-Украина в июле, через
аэропорты Украины поток пассажиров с начала 2018 года увеличился на 26%. Отмечается,
что за январь-июнь 2018 года украинскими аэропортами воспользовались 8,9 млн
пассажиров. В 2012 году эта цифра составляла 7,1 млн пассажиров. Поток пассажиров на
международном сообщении в аэропортах Украины составил 7,9 млн человек. Рост
пассажиропотока по международным направлениям составил 27,1%.
Читать полностью >>>

Читайте также: Какие зарубежные компании
могут вложиться в аэропорты Украины >>>

По материалам rbc.ua
Аэропорт Полтава впервые встретил международный рейс
за все время его существования

Аэропорт "Киев" им. Сикорского 14 сентября 2018 г. принял
двухмиллионного пассажира с начала 2018 года. Такую информацию ЦТС
предоставили в аэропорту, передает БизнесЦензор.
На авиапредприятии уточнили, что, по сравнению с аналогичным периодом 2017
года пассажиропоток в текущем году увеличился более, чем на 60%. В планах аэропорта
"Киев" обслужить до конца 2018 года 2,8 млн пассажиров. По итогам 2017 годааэропорт
обслужил 1,852 млн пассажиров, что на 64,2% больше, чем в было в 2016 году. В 2017 году
"Киев" принял и отправил 1,768 млн пассажиров на международных рейсах и 83 тыс.
пассажиров на внутренних. Всего было обслужено 23 257 рейсов (как на прилет, так и на
вылет), что на 27,3% больше, чем в предыдущем году. Международных рейсов было 19 115,
внутренних - 4 142. Отметим, в «Международном аэропорту Киев (Жуляны) имени Игоря
Сикорского» начата установка каркаса новой секции международного терминала А.
Завершение работ запланировано на май 2019 года. Как сообщает Avianews, проект
увеличения площади аэровокзального комплекса предполагает строительство новой
секции в правом крыле здания площадью 9500 кв. м. Действующая площадь терминала А
составляет 14 000 кв. м. В результате расширения будет увеличено число стоек
регистрации, кабинок паспортного контроля и пунктов авиабезопасности. Затраты на
строительство оператор аэропорта – компания «Мастер-Авиа» оценивает в 500 миллионов
гривен. Следует отметить, что в мае 2018 года в аэропорту была увеличена зона
обслуживания прилетевших пассажиров международных рейсов за счет использования
простаивающих мощностей внутреннего терминала D.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

21.08.2018

Аэропорт Полтава 17 августа 2018 года подтвердил статус
международного, впервые в своей истории приняв международный рейс. Об
этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.
Первым международным рейсом в Аэропорт Полтава стал чартер из Франкфурта с
мариупольской футбольной командой. "Полтава встретила второй после реконструкции
своего аэропорта рейс и впервые - международный за все время его существования", отметил и.о. гендиректора аэропорта. Напомним, 20 декабря 2017 г. Кабмин предоставил
аэропорту Полтава статус международного. В марте в Полтавской ОГА избрали нового
гендиректора аэропорта - Владимира Окару. С апреля начали ремонтные работы. 29 июля в
аэропорту впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Китай готов инвестировать в инфраструктурные
проекты в портах Украины
27.07.2018

Украинская «Мрия» реализовала рекордный проект
перевозки в Южной Америке
27.07.2018

Ан-225 «Мрия» успешно выполнил 12-й рейс по доставке грузов, что
завершает крупнейший по количеству последовательных рейсов проект в
истории эксплуатации этого самолета на коммерческом рынке.
В рамках этой логистической операции из Чили в Боливию перевезли 12
генераторов для теплоэлектростанции на заказ Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co,
передает ГП «Антонов». В каждом рейсе «Мрия» доставляла груз весом до 160 тонн. При
этом стоит заметить, что начальная конфигурация грузов не позволяла загрузить их в
кабину самолета. Для решения этой проблемы потребовалось изменить конструкцию
такелажных узлов на грузы – сделать их на болтовых соединениях с возможностью
демонтажа. Еще одним важным техническим заданием стало изменение схемы опирания
груза на пол самолета, ведь сначала распределение нагрузки от моногрузов на пол
самолета превышало максимально допустимые значения. Была применена технология
обратного прогиба основы грузов. Также для надежного закрепления грузов в самолете
была разработана специальная швартовочная схема. Кроме того, специалисты разработали
специальные рекомендации летному экипажу Ан-225 об ограничении максимально
допустимых перегрузок во время взлета, полета и посадки самолета, был проведен
специальный тренинг экипажа. Несмотря на то, что в аэропорту Чиморе, Боливия, куда
доправлялись грузы, отсутствует оборудование для выполнения рейсов в ночное время,
вся операция была спланирована таким образом, чтобы самолет приземлиться на рассвете
и вылететь перед заходом солнца.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Сооснователь и совладелец "Авиационное оборудование" Роман Милешко
приобретёт 4,6 млн акций "Авиакомпания Константа"
08.08.2018

Сооснователь и совладелец ООО "Авиационное оборудование" (Киев)
Роман Милешко намерен приобрести 4,6 млн акций ЧАО "Авиакомпания
Константа", что составляет 49% ее уставного капитала.
Соответствующая информация размещена в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Р.Милешко решил купить
4 583,46 тыс. акций "Константы", что составляет 49,0% уставного капитала авиакомпании.
"Приобретая данный пакет акций Р.Милешко действует без предварительного
согласования своих действий с любыми другими лицами", - отмечается в сообщении. Кроме
того, указывается, что претендент на покупку части авиакомпании и его аффилированные
лица на дату размещения сообщения прямо или косвенно не владеют акциями ЧАО
"Авиакомпания Константа". Р.Милешко является сооснователем и совладельцем общества с
ограниченной ответственностью "Авиационное оборудование" (Киев), владея 51% акций
компании совместно со своим братом Валентином Милешко, которому принадлежит 49%
"Авиаоборудования". Компания AP Holdings Limited, зарегистрированная в Объединенных
Арабских Эмиратах (ОАЭ), в 2016 году приобрела контроль над ЧАО "Авиакомпания
"Константа" (Запорожье), сконцентрировав 9,336 млн простых именных акций, что
составляет 99,81% акций "Константы". Авиакомпания "Константа", основана в 1998 году на
базе "Аэрофлота" и регионального отделения государственной компании "Авиалинии
Украины". Осуществляет услуги пассажирских и грузовых перевозок, выполняет чартерные
рейсы. Авиапарк компании на сегодняшний день состоит из четырех самолетов АН-26.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua




ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

Крупнейшие китайские компании заинтересованы в инвестициях в
инфраструктурные проекты в украинских портах, говорится в сообщении
АМПУ по итогам визита китайской делегации.
Инвесторам представлены четыре концессионных проекта: паромный комплекс в
порту «Черноморск», ГП «Стивидорная компания Ольвия», ГП «Херсонский морской
торговый порт» и ГП «Южный морской торговый порт», а также инвестиционный проект
развития пассажирского терминала в Одесском порту и строительства международной
автомагистрали М14, соединяющей порты Херсона, Николаева и Одессы. «Нас очень
заинтересовали проекты, связанные с украинскими портами «Южный», «Херсон» и «Рени».
Мы планируем их детально проанализировать, чтобы принять решение о формате участия
китайских компаний в их реализации», - заявил директор департамента международного
сотрудничества Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Дзяньдзюнь.
Он подчеркнул готовность китайской стороны обсуждать разные модели финансирования
этих проектов, в том числе без предоставления обязательных государственных гарантий.
Китай также считает перспективной модель концессии. В рамках визита китайской
делегации детально обсуждались сроки проведения концессионных конкурсов по портам
«Южный», «Херсон», «Ольвия», а также возможные модели финансирования проектов как
на условиях государственно-частного партнерства, так и в рамках специальной
экономической зоны в Рени, другие форматы сотрудничества. Помимо этого,
представители китайского бизнеса обсудили возможность инвестиций в реализацию
проекта «Одесский индустриальный парк» и специальную экономическую зону «Рени».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Порты Бердянска и Мариуполя испытывают проблемы
из-за действий России, – Омелян
05.08.2018

Россия использует незаконно построенный Крымский мост и свои
военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у
судовладельцев заходить в порты Мариуполя и Бердянска.
"Это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азовском регионе в Украине, но
я уверен, что совместно с нашими партнерами в регионе, которые являются участниками
коалиции против России, им не удастся сделать это до конца. Бердянск и Мариуполь
испытывают определенные проблемы в связи с этим, однако ситуация в регионе
стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы
аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов", - заявил
министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, сейчас
прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения
заходов в российские порты судов с европейской регистрацией. По информации Омеляна,
из-за действий России наблюдается уменьшение на 10% заходов в порты Мариуполя и
Бердянска. "Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это
прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем
убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны
простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то
эти убытки является в разы выше", - отметил глава Мининфраструктуры. Он также
добавил, что украинская сторона подготовила информацию об остановленных российской
стороной судах и передаст ее европейским партнерам. "Это убытки не конкретно Украины.
Это убытки каждого конкретного государства ЕС, перевозящих грузы через Мариуполь и
Бердянск. Потому что время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов.
Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки. С Россией можно
говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет, потому что
мы видим, что эта страна полностью "слетела с катушек", - подытожил Омелян.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Морской терминал "Ника-Тера" увеличил складские мощности единовременного
хранения зерновых в 1,8 раза – до 515 тыс. тонн
02.09.2018

Суд признал недействительным договор по дноуглублению
в портах на 712 миллионов
23.07.2018

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным договор
на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712
млн грн.. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Согласно сообщению, в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро
обратилось в суд для предотвращения растраты бюджетных средств и защиты
государственных интересов. «В результате признания договора недействительным
предотвращено перечисление в пользу «Техморгидрострой Николаев» около 395 млн грн и
нанесение госпредприятию «АМПУ» ущерба на сумму около 146 млн грн», - говорится в
сообщении. Отмечается, что основанием иска НАБУ стали материалы, полученные
детективами в ходе осуществления под процессуальным руководством прокуроров САП
досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладения в 20152016 годах средствами «АМПУ» во время проведения процедур государственных закупок,
заключения и исполнения договоров с «Техморгидрострой Николаев» о предоставлении
услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского
морских портов. По данным следствия, в 2015-2016 годах «АМПУ» провела две процедуры
закупки дноуглубительных услуг в форме конкурсных торгов. Однако победители при
проведении обоих торгов избраны с нарушениями Закона Украины «О государственных
закупках» и Закона Украины «О защите экономической конкуренции». «Вопреки
рекомендациям государственных аудиторов, предоставленных до момента заключения
второго договора, должностные лица «АМПУ» подписали договор о закупке работ и услуг с
победителем торгов - «Техморгидрострой Николаев». В результате таких действий
государству нанесен ущерб в особо крупных размерах, а именно - на сумму более 247 млн
грн. Эта сумма подтверждена выводами судебно-экономической экспертизы и другими
материалами уголовного производства. Нарушения допущены при проведении закупки и
подтверждены выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины и
решениями Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении. В прессслужбе напомнили, что 19-20 апреля 2018 года подозреваемым в завладении более чем 247
млн грн предприятия «Администрация морских портов Украины» открыты материалы
следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Досудебное
расследование этих фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Морской терминал "Ника-Тера", входящий в Group DF Дмитрия
Фирташа, увеличил складские мощности единовременного хранения
зерновых в 1,8 раза – до 515 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе порта.
"Для максимально эффективной обработки кукурузы нового урожая были
существенно увеличены складские мощности единовременного хранения зерновых,
которые в результате составляют 515 тыс. тонн. На сегодняшний день это крупнейшие
портовые мощности по объему единовременного хранения в портах Николаевского
региона и вторые среди портов Украины", — цитируется в сообщении операционный
директор "МСП Ника-Тера" Игорь Гриднев. Грузооборот МСП "Ника-Тера" по состоянию на
29 августа 2018 года составил 3 млн тонн. С начала года в порту обработано 180 судов. В
структуре обработанных грузов за указанный период доля зерновых, зернобобовых и
масличных культур, а также продуктов их переработки составила 59%, навалочных грузов
–36%, удобрений – 5%. "Традиционно, зерновые остаются для порта основным видом,
обрабатываемых грузов. За первые два месяца нового маркетингового года в порту
обработано 32 судна с зерном, объем перевалки которого составил 484 тыс. тонн", отметил И.Гриднев. Как сообщалось, МСП "Ника-Тера" в 2017 году обработал 229 судов,
перевалив 4,17 млн тонн грузов, что почти на 4% превышает показатель 2016 года. МСП
"Ника-Тера"– высокомеханизированный морской терминал, входящий в портовый бизнес
Group DF. В терминал входят четыре специализированных комплекса: зерновой комплекс,
комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого
хранения и комплекс по перевалке наливных грузов. Терминал расположен в Николаевской
области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана). Владеет семью
причалами длиной около 1600 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной
станцией "Жовтнева". Общая численность работников предприятия составляет около 1,2
тыс. Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой
представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на
территории Восточной Европы инвесторов в химическую, титановую и портовую отрасли.
Основатель и собственник Group DF - украинский бизнесмен Д.Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Гройсман: экспресс в "Борисполь" строится
с опережением графика
01.08.2018

Администрация речпортов инвентаризует 37 объектов
речной инфраструктуры в пяти областях
31.07.2018

Госпредприятие "Администрация речных портов" (АРП) проводит
тендер по выбору проектных компаний, которые проведут техническую
инвентаризацию речной инфраструктуры.
В частности, согласно документации, обнародованной на портале ProZorro, тендер
разделен на шесть лотов с суммарной стоимостью работ - 148 тыс. грн с НДС. Общее
количество объектов для изучения - 37. Аукционы среди участников торгов будут
проведены 1 августа 2018 г. Самый дорогой лот (80 тыс. грн) касается Черкасской области,
где исполнителю нужно будет провести инвентаризацию и изготовить документацию для
20 объектов. Это территория пристани, причальные сооружения, береговые укрепления,
грузовые набережные и участки, дамбы, шпоры и прочее. Все объекты находятся в селе
Рацево (Чигиринский район, недалеко от Кременчуга) и в Черкассах. В Черниговской
области лот имеет всего два объекта для изучения - эстакада причала и подпорная стенка
причала в городе Остер. За эти работы Администрация речных портов ожидает заплатить 8
тыс. грн с НДС. Лот на 40 тыс. грн с НДС имеет десять объектов речной инфраструктуры в
Киевской области - один в Броварской районе и остальные в Переяслав-Хмельницком
районе и Ржищеве. В этом регионе нужно будет изучить грузовые и пассажирские причалы,
берегоукрепления, оснащенность пристани. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Украинское Дунайское пароходство установило
рекорд перевозок за 8 лет
03.08.2018

Украинское Дунайское пароходство (УДП) в июле перевезло
рекордное за 8 лет количество груза в пределах одного месяца. Об этом
рассказал и.о. начальника службы эксплуатации флота УДП Сергей Бакало.
"В июле речным флотом УДП перевезено 314 тыс. тонн грузов, из них экспорт - 171
тыс. тонн, в МИПе - 143 тыс. тонн. Отмечу, что в июле впервые с 2010 года месячный объем
перевезенных по Дунаю грузов перевалил за отметку в 300 тыс. тонн. Загрузка
достаточная, в основном это уголь, окатыш, руда на порты Сербии. В обратном
направлении - зерно из портов Венгрии и Сербии", - отметил Бакало, сообщается в
корпоративной группе компании в Facebook. По его словам, в настоящее время на линии
работают 27 караванов. Запланированный объем перевозок на август при благоприятных
условиях - 250 тыс. тонн. Навигационная обстановка на Нижнем и Среднем Дунае
нормальная, там сейчас достаточные для работы уровни воды, погрузка на Смедерево
осуществляется с осадкой 2,3 метра. На Верхнем Дунае обстановка неблагоприятная для
судоходства, из-за низких уровней воды караванам приходится работать в экстремальном
режиме, в ожидании "проходных" уровней, рассказал Бакало. Он выразил надежду, что
возможно со следующей недели ситуация изменится в лучшую сторону и флот, как
грузовой, так и пассажирский, вернется к штатному режиму работы. Председатель
правления УДП Дмитрий Чалый отметил, что в связи с мелководьем пассажирская служба
УДП перестроила схему работы круизных судов - сейчас они идут из Пассау до Вены без
заходов в Будапешт. В Вене туристов пересаживают на автобусы, которые доставляют их до
Братиславы и Будапешта. Это удлиняет стоянку в Вене, однако экскурсионная программа
выполняется без срывов, в срок.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Подводные камни речных
перевозок
07.09.2018

Очередная эпопея с доставкой по Днепру херсонских арбузов
киевским покупателям снова напомнила, что отрасль речных грузовых
перевозок в Украине еще существует.
Однако беспристрастная статистика свидетельствует, что небывалый
общественный интерес к барже с арбузами, за передвижением которой и в прошлом, и в
этом году, следили чуть ли не все ведущие масс-медиа страны, так и не смог убедить
законодателей своевременно предоставить отрасли более комфортные условия для
возрождения былого потенциала. К исходу лета, когда сезон речной навигации уже
перевалил через "экватор", можно констатировать, что, независимо от государственной
поддержки, сектор доставки коммерческих грузов реками страны продолжает развиваться,
хотя темпы этого развития слишком далеки от желаемых. По данным Речной
информационной службы, в прошлом году только по Днепру перевезено 8 млн тонн грузов,
что на четверть выше показателей 2016 года. Первая половина текущего года вселила
определенные надежды, что и этот показатель будет улучшен: объем перевозок по главной
водной артерии страны вырос на 14% в сравнении с прошлогодними январем-июнем.
Однако подобная динамика может считаться поводом для гордости лишь отчасти, ведь на
момент образования независимого украинского государства речные грузоперевозки
составляли более 65 млн тонн в год. Достигнуть подобных показателей сейчас практически
невозможно, но, по оценке экспертов отрасли, увеличить речной грузопоток до 15 млн тонн
в год – вполне посильная задача. Однако на пути к такому результату уже который год
стоит непреодолимая законодательная преграда.
Законодательный тупик речной логистики >>>
По материалам minprom.ua



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Через Бескидский тоннель уже прошли 1,8 тыс.
грузовых поездов, - Порошенко
31.07.2018

За два месяца в направлении западных границ и обратно через
Бескидский тоннель прошло 1 828 грузовых поездов, сообщил на своей
странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
«Железнодорожное движение через новый тоннель стремительно набирает
обороты. За два месяца в направлении западных границ и обратно по тоннелю прошло 1
828 грузовых поездов, 92 297 грузовых вагонов и 442 пассажирских и пригородных
поездов. Скорость движения грузовых поездов повысилась до 60 км/ч, а пассажирских - до
70 км/ч», - сказано в сообщении. Порошенко напомнил, что тоннель «является символом
сотрудничества «Укрзализныци», украинской власти, Европейского банка реконструкции и
развития и Европейского инвестиционного банка». «Уверен, движение по тоннелю будет
становиться все более интенсивным, а инвестиционные и инфраструктурные возможности
государства благодаря ему расти и дальше», - подытожил Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Строительство железнодорожного экспресса из Киева в аэропорт
"Борисполь" проходит с опережением графика, на проекте уже удалось
сэкономить 120 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр.
Сообщается, что по данному проекту уже завершено строительство путей. На
сегодня продолжается строительство железнодорожных платформ. "До 1 декабря все будет
завершено. Будет налажено сообщение от "Киев-Пассажирский" с аэропортом "Борисполь" нашими воздушными воротами. Мы каждый год имеем прирост пассажиропотока "плюс" 2
млн человек", - отметил Гройсман. По его словам, на строительство экспресса заложили 700
млн гривен, но уже сейчас экономия составляет 120 млн гривен. Напомним, ранее РБКУкраина сообщало, что на первом этапе запуска скоростного сообщения Киев - аэропорт
"Борисполь" поезда будут курсировать в час пик каждые 30 минут, стоимость билетов
будет составлять приблизительно 80 гривен. Однако в дальнейшем в зависимости от
спроса пассажиров стоимость билетов может корректироваться.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
В Украине пустили экспериментальный контейнерный
поезд Одесса - Днепр - Одесса
02.08.2018

Укрзализныця отправила в первый экспериментальный рейс
контейнерный поезд по маршруту Одесса-порт - Днепр-Лиски - Одесса-порт.
Расстояние в 628 км поезд должен преодолевать за 18 часов.
В администрации Одесского морского порта отмечают, что это гораздо быстрее и
эффективнее обычных поставок железной дорогой и автотранспортом. В порту надеются,
что грузовой поезд из Одессы в Днепр и обратно найдет своего клиента, что позволит в
будущем организовать регулярные перевозки из Одесского порта еще и в Киев и Харьков. В
администрации станции Одесса-порт отметили, что для формирования состава экспериментального рейса филиал УЗ ЦТС Лиски выделил 40 фитинговых платформ. Первый
состав поезда сформирован за счет пустых контейнеров. Напомним, первый украинский
поезд по доставке грузов с запада на восток в обход территории РФ - по альтернативному
«Шелковому пути» - успешно добрался до Китая. В пути он пробыл 17 дней – с 15-го по 31
января 2016 г. – вместо запланированных изначально 11. Состав состоял из 10 вагонов,
которые частично были пустыми, а частично загружены металлической заготовкой для
разгрузки в Грузии. Пустые вагоны было запланировано загрузить уже в Китае и доставить
обратно поездом. Но простояв в ожидании груза на границе с Китаем до 7 апреля, состав 19
апреля вернулся в Ильичевск с пустыми контейнерами. Пока «УЗ» по этому маршруту
больше поездов не отправляла. В апреле прошлого года Украина и Иран договорились
пустить тестовый грузовой поезд для транспортировки сельскохозяйственной продукции,
в первую очередь зерновых, из Украины в Иран.
Читать полностью >>>
По материалам 2000.ua
Компания «ЛЕМТРАНС» в очередной раз вошел в
рейтинг крупнейших компаний страны
12.09.2018

Согласно рейтингу «ТОП-200 крупнейших компаний Украины»,
который ежегодно составляет издание «БизнесЦензор», компания
«Лемтранс» поднялась на 10 пунктов по сравнению с прошлым периодом и
заняла 59-е место.
Рейтинг формируется на основе выручки за рассматриваемый финансовый период.
Напомним, что компания также является одним из крупнейших налогоплательщиков
страны в своей отрасли. В частности, в 2017 году «Лемтранс» перечислил в бюджеты всех
уровней 810,7 млн грн, увеличив налоговые отчисления на 49% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. А по результатам первого квартала 2018 года
компания заняла 60-е место среди 100 крупнейших налогоплательщиков Украины согласно
данным Государственной фискальной службы. Основная цель рейтинга — выявить
успешные украинские компании и на основе результатов их деятельности
проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии страны. Отметим, по
итогам I полугодия 2018 года компанией «Лемтранс» было перевезено 25,87 млн тонн
различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение
составило 3,03% (26,68 млн тонн в I полугодии 2017 года). Структура погрузки
«Лемтранса» в отчетном периоде в целом не изменилась. За шесть месяцев 2018 года
основной объём погрузки приходится на уголь — 9,93 млн тонн — и железорудное сырье
— 8,68 млн тонн. По итогам первого полугодия 2017 года перевозки данных видов груза
составляли 10,08 млн тонн и 10,26 млн тонн соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «ЛЕМТРАНС»
ПАО "Укрзализныця" планирует разместить
еврооблигации до 2019 года
12.09.2018

АО "Укрзализныця" планирует разместить еврооблигации до 2019
года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления
"Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Мы приняли решение до конца этого года провести размещение еврооблигаций...
Мы планируем провести выпуск на внешних рынках для сбалансирования текущего
портфеля, улучшения процентных ставок и продления срока кредитного портфеля
"Укрзализныци"... Это планируются еврооблигации, но в каком объеме - все зависит от
ситуации на внешних рынках: какой спрос будет на Украину, на ее облигации, ее
предприятия", - сказал он. При этом он отметил, что на сегодня ПАО пока не видит
возможности для размещения внутренних облигаций, так как нет соответствующего
спроса по принятой процентной ставке. Кравцов добавил, что в случае появления спроса на
внутреннем рынке, выпуск будет осуществлен. Отметим, в 2019 году «Укрзализныця»
планирует увеличить чистую прибыль, сказал исполняющий обязанности руководителя
компании Евгений Кравцов. Он отметил, что показатели на 2019 год пока только
планируют. «Обычно мы это начинаем делать по окончании первого полугодия. Но
предварительно мы планируем в 2019 году увеличить чистую прибыль до 800 млн грн. Но
этот показатель поменяется до конца года точно. Также планируем увеличить показатели
капитальных инвестиций и доходов примерно где-то до 10%», – сказал Кравцов. Как
сообщалось ранее, ПАО "УЗ" заявила о готовности Эксимбанка Китая и Промышленноторгового банка Китая инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры
Украины, повышение качества ее использования и скорости движения, сообщается по
итогам обсуждения вопросов развития скоростного движения и обновления парка "УЗ"
совместно с представителями китайских банков и железнодорожных компаний. На встрече
были представители: China Road And Bridge Corporation, China Railway Construction
Corporation International Limited, China Railway Siyuan Survey and Design Group , China
Harbour Engineering Co., Ltd., China Railway International Group и China Railway Limited Group.
Читать полностью >>>
Читайте также: УЗ и 1991 Open Data Incubator
запускают программу для стартапов >>>
По материалам cbonds.info
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Кто хочет стать независимым членом
набсовета "Укрпошты"

Uklon представил новый логотип
и фирменный стиль
01.08.2018

Украинский сервис онлайн-заказа такси Uklon, начавший работу в
2010 году, объявил о своем первом крупном ребрендинге. Об этом сообщает
ITC.ua, передает БизнесЦензор.
В рамках ребрендинга компания представила новый логотип и фирменный стиль.
Одновременно обновлен дизайн фирменного мобильного приложения. Компания
готовится к следующему этапу расширения географии сервиса в Украине и выходу на
зарубежные рынки. Нынешние перемены в стиле призваны помочь Uklon в достижении
поставленных целей. Над новым стилем Uklon, который обеспечит бренду уникальность и
узнаваемость, работала дизайнер компании Мария Щербаха совместно с украинским
образовательным проектом КАМА. Разработка обновления бренда заняла полгода.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ВЕЛОТРАНСПОРТ

В Киеве опять запускают сервис проката
велосипедов Nextbike
02.08.2018

После не самого успешного запуска в 2016 году, компания Nextbike
решила перезапустить свой сервис проката велосипедов в Киеве. Об этом
сообщает портал itc.ua
Тестовый запуск сервиса произойдет 14-15 августа 2018 года, при этом он будет
работать по «бесстанционной и бестерминальной» схеме. Для парковки велосипедов будут
использоваться «виртуальные станции» без металлических парковочных столбиков и
терминалов, обозначенные на тротуаре только специальной разметкой. Чтобы арендовать
велосипед, достаточно отсканировать QR-код или ввести номер велосипеда, после чего
замок откроется автоматически. Чтобы вернуть велосипед, достаточно аккуратно
припарковать его на такой площадке и закрыть специальный замок на заднем колесе.
Отметим, что первые прокатные велосипеды Nextbike уже доставлены в Киев из Германии.
Проверить статус проката можно с помощью официального мобильного приложения
(ссылки на загрузку для Android и iOS), при этом перед началом его использования будет
необходимо пройти процедуру регистрации (по следующей ссылке) и внести данные
кредитной карты для пополнения баланса. На сайте Nextbike уже доступна карта с
локациями в Киеве, на которых можно будет взять или оставить прокатный велосипед. В
данный момент речь идет о 27 точках проката в разных районах столицы.
Читать полностью >>>
По материалам itc.ua
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Чистота на мільйон: хто прибиратиме
міський транспорт
11.09.2018

КП "Київпастранс" пропонує підприємцям заробити на митті
громадського транспорту. Генеральне прибирання в салонах рухомого
складу громадського транспорту проводиться раз на рік.
На сайті ProZorro розмістили оголошення про закупівлю послуги з прибирання
трамваїв, тролейбусів, автобусів і фунікулера. На аукціон виставлено чотири лоти, загальна
вартість яких становить понад 12 мільйонів гривень: прибирання трамваїв - 2,5 млн грн .;
прибирання тролейбусів - 4,5 млн грн .; прибирання автобусів - 5,7 млн ??грн .; прибирання
вагонів фунікулера - 14,4 тис. грн. Термін подачі заявок триватиме до 1 жовтня поточного
року. Торги заплановані на 6 листопада цього року. Завершити усі роботи планують до 1
листопада 2019 року
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua

02.08.2018

Комиссия по отбору кандидатов на должности независимых членов
наблюдательного совета ПАО "Укрпошта" утвердила список из 79 человек,
которые примут участие в конкурсе.
"В целом комиссия получила 89 заявлений от кандидатов, допущено к участию в
отборе 79 из них. Из числа допущенных кандидатов 73 мужчины и шесть женщин. Средний
возраст кандидата — 48 лет, что вполне соответствует мировой практике привлечения в
надзорные органы профессионалов с большим опытом работы и глубокой экспертизой", —
написал министр Кабинета министров Александр Саенко. По словам Саенко, для участия в
отборе документы подали 43 украинца, а также 36 кандидата из европейских стран —
Польши, Германии, Румынии, Чехии, Франции, Австрии, США, Великобритании и Турции.
Отметим, по результатам второго квартала 2018 года "Укрпошта" увеличила чистый
убыток на 48,4% – до 536,66 млн грн. Об этом говорится в отчете предприятия,
обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР. Во втором квартале 2018 года
чистый доход от реализации продукции "Укрпошты" вырос на 34% по сравнению
аналогичным периодом 2017 года и составил 3,13 млрд грн.. При этом себестоимость
реализованной продукции (товаров, работ, услуг) за второй квартал составила 3,15 млрд
грн (рост на 30%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщалось,
"Укрпошта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,57%
до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом. "Укрпошта" входит в сферу управления
Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс.
отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой
Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33
тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания "Нова Пошта" назначила директором департамента
корпоративных коммуникаций Янину Нестерчук
12.08.2018

ГК
"Нова
Пошта"
назначила
директором
департамента
корпоративных коммуникаций экс-ведущего специалиста по связям с
общественностью мобильного оператора "Киевстар" Янину Нестерчук.
Лилия Загребельная, ранее занимавшая должность директора PR-департамента
"Новой Пошты", перешла на позицию директора по социальным и имиджевым проектам.
"Нова Пошта" развивается очень быстро, мы постоянно расширяем коммуникацию с
внешними аудиториями и наращиваем количество как бизнесориентированных, так и
социальных проектов. Задач стало так много, что мы решили разделить их на два
направления – корпоративных коммуникаций и социальных проектов", - цитируется в
сообщении СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба. Я.Нестерчук до назначения в "Нову
Пошту" работала в компании "Киевстар" и последний год отвечала за коммуникации
первых лиц компании и PR-поддержку проекта внедрения 4G-связи. Загребельная
занимала должность PR-директора "Новой Пошты" с сентября 2015 года. Как сообщалось,
группа компаний "Нова Пошта" в январе-июне 2018 года доставила 78 млн отправлений,
что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года. "Нова Пошта" основана в 2001
году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3600
автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Прибыль падает, не растет доход: "Укртелеком"
отчитался за полугодие

.

Киев снова объявил тендер по строительству
метро на Виноградарь
11.09.2018

КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство
участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до
жилого массива Виноградарь (I очередь строительства).
Ожидаемая стоимость составляет 5,99 млрд грн, сообщается в системе ProZorro.
Согласно утвержденному проекту КГГА, новый участок линии метрополитена будет
состоять из двух станций — "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также из участка
вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Всего планируется проложить
3,70 км линий. Пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар
поездов в час. Проект будет реализован до конца октября 2012 года за счет средств
местного бюджета. Начало аукциона состоится 16 ноября этого года. Напомним, ранее КП
"Киевский метрополитен" пришлось отменять ранее объявленный тендер по
строительству метро на Виноградарь из-за невозможности устранения нарушений,
возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных
закупок. На тендер пришли три компании: ООО "Строительная Компания "Адамант"
(Мукачево), ОАО "Киевметрострой" ЗАО "ИНТЕРБУДТОНЕЛЬ" (Киев). Однако заказчик
допустил к самому аукциону только две столичные фирмы. При этом в процессе изучения
документации участников были выявлены определенные несоответствия в
"Киевметрострое", что повлекло за собой отмену тендера. Отметим, станцию столичного
метро "Львовская брама", которая в "замороженном" состоянии находится на Львовской
площади, планируют достроить до 2025 года. Об этом в комментарии изданию 44.ua
сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. "В проекте
Генерального плана Киева и его пригородной зоны на период до 2025 года в перспективе
также предусмотрено строительство станционного комплекса "Львовская брама" со
строительством входа", - рассказала Наталья Макогон. При этом до 2020 года в Программе
экономического и социального развития Киева средства на капитальные работы на
станции не предусмотрены. Отмечается, что сроки начала реконструкции "Львовской
брамы" отодвигаются из-за того, что инвестор ООО "Коника" с 2007 года не может
урегулировать земельный вопрос, без чего проектировать и строить выход со станции
метро не возможно.
Читать полностью >>>
Читайте также: Тот, кто говорит, что
тариф в Киеве 8 гривень – обманщик >>>
По материалам delo.ua
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25.07.2018

Телекомоператор "Укртелеком" отчитался о финансовых результатах
за первое полугодие. Обнародованные оператором цифры свидетельствуют
о некотором замедлении положительной динамики.
В частности, чистая прибыль оператора за полугодие сократилась на 18,6% по
сравнению с аналогичным полугодием 2017 года и составила 289 млн грн. Такое снижение
в "Укртелекоме" объясняют прежде всего снижением операционной прибыли компании.
Так, показатель EBITDA за год сократился на 11,3% до 446 млн грн, а маржа снизилась на
3,5 процентных пункта до 27,3%. В свою очередь падение EBITDA в "Укртелекоме"
объясняют существенным ростом расходов во втором квартале, в том числе налоговых
отчислений (их размер вырос по сравнению с прошлым годом на 4% и составил 493 млн
грн) и расходов на энергоресурсы из-за аномальных погодных условий. Кроме того, в
отчетном период существенно увеличился и фонд заработной платы вследствие
повышения оплаты труда сотрудникам компании. В то время как чистая и операционная
прибыль компании сократились, доход "Укртелекома" практически не изменился по
сравнению с прошлым годом, увеличившись всего на 0,1% до 1,633 млрд грн. При этом
доход от предоставления телекоммуникационных услуг даже снизился. Так, во втором
квартале он составил 1,396 млрд грн, что на 2,5% ниже аналогичных показателей 2017
года. Основным фактором сокращения дохода от телекоммуникационных услуг можно
назвать продолжающееся снижение дохода от фиксированной телефонии. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Мобильный оператор lifecell увеличил
чистый убыток на 120%
26.07.2018

Мобильный оператор lifecell увеличил один из ключевых показателей
операционной прибыли (EBITDA) на 86% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 564 млн грн.
Как сообщается в отчете материнской компании за второй квартал 2018 года,
показатель EBITDA margin составил 44,2% (+18%). Доход вырос на 9% до 1,276 млрд грн,
ARPU (среднемесячный чек с одного абонента) вырос на 22% до 55,5 грн. В Turkcell
объясняют это увеличением заработка от мобильного интернета. При этом чистый убыток
увеличился на 120% до 207 млн грн. За первое полугодие компания инвестировала 2,522
млн грн, что на 270% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Напомним, компания в
2018 году получила две лицензии на 4G в диапазоне 2,6 ГГц и 1800 МГц, заплатив 1,7 млрд в
общей сложности. Отметим, мобильный оператор lifecell и оператор сети Интернета вещей
IoT Ukraine начинают построение первого сегмента сети Интернета вещей, используя
технологию LoRaWAN.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

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

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

У півтора рази подорожчала підтримка реєстру нерухомості
Мінюсту з початку року
31.07.2018

Міністерство юстиції України 27 липня уклало угоду із власним ДП
«Національні
інформаційні
системи»
(«НІС»)
про
забезпечення
функціонування державних реєстрів на 184,92 млн грн.
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції,
повідомляється у системі «Прозорро». Кошти виділено на підтримку 18 реєстрів,
держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із липня по грудень, тобто на 183 дні.
Нагадаємо, у першому півріччі підтримка цих самих реєстрів протягом 180 днів обійшлась
на 44% дешевше – у 128,34 млн грн. Як і раніше, найдорожче коштує підтримка Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно – 12,12 млн грн. на місяць, або 398 тис грн. на
день. Це в півтора рази дорожче від ціни першого півріччя, яка становила 8,01 млн грн. на
місяць, або 267 тис грн. на день. Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС»
Мінюсту з лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є. Воно отримує кошти за оплату витягів
з реєстрів Мінюсту, котрі перераховуються через платіжний сервіс «UAPAY», що належить
ТОВ «Софтінвест Холдинг» Анатолія і Дмитра Зараховичів. Ці двоє також володіють ТОВ «Ес
Ай Центр» із запорожцем Сергієм Єрьоміним, який багато років очолював IT-департамент
ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина. Позаторік «Ес Ай Центр» виграв
тендер ДП «Український державний центр радіочастот» на впровадження послуги
перенесення номера при зміні оператора (MNP) за 39,58 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Компания "Киевстар" нарастил квартальный доход
от мобильного интернета на 69%

Телеком-оператор Vega в І полугодии-2018
нарастил EBITDA на 40%
10.08.2018

Телеком-оператор Vega по итогам января-июня т.г. увеличил
показатель EBITDA на 40% - до 62 млн грн., чистый доход компании составил
319 млн грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2017 г.
При этом в компании отказались предоставить информацию относительно чистой
прибыли/убытка компании за полугодие. Рост показателя EBITDA связан, в частности, с
применением с 1 января 2018 г. нового стандарта международной отчетности по аренде (т.
Н. IFRS 16). Во втором квартале текущего года Vega инвестировала в развитие собственных
сетей и модернизацию 34 млн грн (сокращение на 12% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года). В компании также отметили, что доля клиентов IP-телефонии
(VoIP) в B2B базе абонентов услуг телефонии выросла с 34,0% до 42,3%. При этом средний
доход на одного пользователя (ARPU) в сфере предоставления услуг доступа к сети
интернет за вышеуказанный период повысился на 31,2% в том числе за счет увеличения
доли пользователей услуги доступа к сети интернет по оптоволоконной технологии
подключения FTTx с 44,2% до 55,2%. Объем перечисленных компанией в бюджеты
различных уровней налогов и сборов в первом полугодии составил 73 млн грн, что на 23%
превышает аналогичный показатель 2017 г. Как сообщалось, Vega в 2017 г. снизила чистый
доход на 2,7% - до 584 млн грн. Компания предлагает комплексные современные решения в
области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и
передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината
Ахметова. На данный момент Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное
управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

02.08.2018

Мобильный оператор "Киевстар" во втором квартале заработал на
услуге мобильной передачи данных 1,6 млрд грн, что на 69% больше годом
ранее. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Общий доход компании вырос на 11,4% до 4,5 млрд грн, показатель EBITDA
увеличился на 8% до 2,5 млрд грн, при этом маржа EBITDA незначительно снизилась на 1,7
процентных пункта и на конец квартала составила 55,1%. Доход "Киевстара" от мобильной
связи вырос на 11,7% до 4,2 млрд грн, а от фиксированной рост составил 7,3% до 297 млн
грн. Абонентская база оператора за отчетный период также выросла. На конец июня
оператор обслуживал 26,5 млн абонентов мобильной связи (+1,4%) и 900 тыс. абонентов
фиксированной связи (+6,5%). Во втором квартале вырос и средний доход с одного
абонента (ARPU): в мобильной связи он составил 52 грн, увеличившись на 9,6%, в
фиксированной — 72 грн (рост на 4,3%). Абоненты компании стали использовать гораздо
больше мобильного интернета (в среднем сейчас абонент использует 1,8 Гб интернета), в
то же время потребление услуг голосовой связи особенно не растет. Капитальные
инвестиции (без учета стоимости лицензий за частоты) во 2 квартале 2018 года составили
927 млн грн, что практически на 32% больше, чем во 2 квартале 2017 года. Напомним,
Хозяйственный суд города Киева отказал мобильному оператору Киевстар в иске к
Антимонопольному комитету, который оштрафовал его на 21 млн грн за нарушение
принципов тарификации звонков.
Ключевые показатели деятельности Киевстара >>>
По материалам delo.ua
В "Воле" ожидают рост дохода
на 16% в 2018 году
07.08.2018

Провайдер телекоммуникационных услуг "Воля" рассчитывает
увеличить доход на 16% по итогам текущего года. Об этом сообщил
гендиректор компании Джордж Жембери в эксклюзивном интервью delo.ua.
При этом абсолютных цифр в компании на раскрывают. По словам Жембери,
компания показывала прирост в не менее, чем 10% в год даже в кризисное время, когда
рынок находился в состоянии стагнации. "В первую очередь за счет того, что мы сделали
фокус на высокодоходных абонентах", — отметил глава "Воли". За пять лет вырос также и
средний доход с одного абонента (ARPU). Так, если в 2013 году он в целом по базе составлял
57 гривен, то, по расчетам компании, в этом году он превысит 130 гривен.
Читать полностью >>>

Читайте также: За 5 лет мы в компанию
инвестировали 2 млрд грн >>>

По материалам delo.ua
Тайна раскрыта. Кто владеет основой для
интернета в Украине
08.08.2018

Стал известен владелец самого большого пакета акций крупнейшего в
Украине обладателя оптоволоконной инфраструктуры - Атракома. Об этом
пишет Стас Юрасов на портале biz.liga.net
В прошлом месяце в Единый реестр Минюста были внесены изменения, согласно
которым 50% акции в этой компании контролирует Олег Шевчук. По-прежнему нет
открытых данных, кто является миноритарными владельцами Атракома. Так, 33%
контролирует швейцарская Zeig AG, которая записана на швейцарца с именем Гнем Виктор
Лоренц. В открытых источниках он также упоминается как адвокат и партнер
Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner в кантоне Цуг. Еще 17% контролирует офшор Larix
Enterprises Ltd c пропиской на Маршалловых островах. Один из собеседников на рынке
утверждает, что в миноритариях Атракома также есть Илья Солодовский, известный как
экс-руководитель компании ESU, которая выступила в 2011 году единственным
претендентом на госпакет акций Укртелекома от имени австрийской инвест-фирмы EPIC и
впоследствии стала его владельцем. Примечательно, что сейчас ESU, которая занимается
подрядами для телеком-операторов и уже не имеет никакого отношения к Укртелекому,
оформлена на того же швейцарского юриста Гнема Виктора Лоренца. В числе
миноритарных акционеров Атракома ранее назывался также экс-предправления
Укртелекома Георгий Дзекон. Президент Конфедерации работодателей Украины Олег
Шевчук - известный телеком-бизнесмен, общественный и политический деятель. В 2014
году с марта по ноябрь он был депутатом во фракции Батьківщина. Также он был
депутатом блока Юлии Тимошенко с 2007-го по 2012 год. Долгое время, 1991- 2006 гг,
Шевчук состоял в Партии зеленых, в составе которой стал впервые депутатом в 1998 году.
Сейчас интересы Шевчука представлены в ряде компаний, работающих на рынке
строительства и недвижимости. Первый большой капитал он заработал в первой половине
90-х, работая на рынке ферросплавов (создал и возглавил Ассоциацию ферросплавов
УкрФа). Также в 90-х годах он основал группу компаний Обрий (ферросплавы,
недвижимость, туризм, авиаперевозки, рекламный бизнес, медицина и пр.), из которой
вышел в начале 2000-х. С мая 2018 года Шевчук решил раскрыть свое участие в ряде
телеком-проектов в Украине. Так, вначале его представители поделились информацией,
что бизнесмен является основным владельцем группы компаний - Омега Телеком, Омега ТВ
и Омега Секьюритиз. Причем СМИ узнали о его причастности к Омега Телеком еще в 2013
году. Тогда Киевстар продал этой компании общеукраинскую магистральную сеть,
принадлежащую дочерней компании Украинские радиосистемы (Beeline). После слияния
двух мобильных операторов в Украине, одна из транспортных сетей оказалась лишней. …
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
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Суди зобов’язали компанію Ахметова погасити борги
перед Укрексімбанком на 3,6 млрд грн
06.09.2018

Київський апеляційний госпсуд 28 серпня відмовився задовольнити
апеляційну скаргу ТОВ “ЕСУ” та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва
від 11.10.2016 (в справі №910/31771/15).
Госпсуд м. Києва 11.07.2017 задовольнив ще один позов Укрексімбанку та вирішив
стягнути з ТОВ «ЕСУ» 2,83 млрд грн заборгованості, у т.ч. 2,24 млрд грн – простроченої суми
боргу по номінальній вартості згаданих облігацій. ТОВ “ЕСУ” подало апеляційну скаргу на
це рішення (справа №910/7149/17). 14.11.2017 Вищий госпсуд визнав законним арешт
92,8% акцій "Укртелекому", який був накладений у рамках цієї справи (про зняття іншого
арешту). Разом з тим, 04.06.2018 Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу Укрексімбанку та лишив без змін рішення Госпсуду м. Києва (в справі
№910/9938/17), яким держбанку було відмовлено в задоволенні позову до “Укртелекому”
про стягнення 1,1 млрд грн за договором купівлі-продажу цінних паперів №266-ДД/2015
від 15.09.2015 (за яким “Укртелеком” мав викупити в Укрексімбанку облігації ТОВ “ЕСУ” на
1 млрд грн, однак зрештою не зробив цього). Також апеляційний суд відмовився
задовольнити апеляційну скаргу “Укртелекома” на рішення суду першої інстанції, яким
компанії теж було відмовлено в задоволенні зустрічного позову до Укрексімбанку про
визнання припиненими зобов’язання компанії та банку за вказаною угодою. Нагадаємо, у
2015 році “Укртелеком” приєднався до переговорів ТОВ "ЕСУ" з Укрексімбанком та
Ощадбанком щодо боргу по облігаціям. В результаті “Укртелеком” взяв на себе
зобов`язання викупити у них облігації ТОВ "ЕСУ" на 2 млрд грн та заплатити відсотки. У
заставу держбанкам були передані акції «Укртелекома». Планувалося, що погашення боргів
відбудеться за рахунок коштів від продажу "Укртелекомом" 3G-оператора "Тримоб" для
“МТС Україна”, але ця угода зірвалася (на фоні відсутності згоди Фонду держмайна). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компания «Vodafone Украина» во II кв. увеличила доход
на 7,5%, чистую прибыль – на 3,2%
03.09.2018

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам апреляиюня 2018 г. вышла на показатель дохода в 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше,
чем за аналогичный период 2017 года.
Согласно сообщению оператора, его абонентские доходы во втором квартале
увеличились в основном за счет роста потребления услуг мобильного интернета. Доходы
от передачи данных выросли на 51,5% в годовом исчислении. Это связано с ростом
количества data-пользователей, которых за год стало на 1 млн больше, переходом
абонентов на Voice&Data и Unlim 3G тарифы, а также с ростом объема потребления dataуслуг. "В среднем клиенты Vodafone стали использовать на 139% больше мобильного
интернета, чем годом ранее. По результатам второго квартала цифровой клиент в сети
Vodafone использовал в среднем 2,7 ГБ ежемесячно", - отмечается в сообщении. Во втором
квартале 2018 года общее количество абонентов в роуминге выросло на 25% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года. При этом число пользователей мобильного интернета
в роуминге увеличилось на 89%. В целом абонентская база компании по итогам второго
квартала 2018 года незначительно сократилась - до 20,3 млн клиентов. Как объясняет
"Vodafone Украина", уменьшение количества клиентов на 2,6% по отношению к первому
кварталу 2018 года произошло вследствие форс-мажорного отключения связи на
неподконтрольных территориях востока Украины. Показатель OIBDA во втором квартале
возрос на 35,8% по отношению к аналогичному периоду 2017 года и достиг 1,7 млрд грн.
Маржа OIBDA увеличилась на 11,4 п.п. - до 54,9%. Во втором квартале 2018 года "Vodafone
Украина" удвоила капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом 2017
года - до 2,7 млрд грн. Капитальные инвестиции в период активного строительства 3G и 4G
сетей составили около 19 млрд грн. "Vodafone Украина" - второй по величине оператор
мобильной связи в Украине, к концу 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.
"Vodafone Украина" на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью
международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой
бирже.
Читать полностью >>>
Читайте также: Vodafone повысил тарифы для
корпоративных клиентов в 1,5-2 раза >>>
По материалам bin.ua
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IFC увеличила лимит торгового финансирования
Укргазбанку в 2 раза до $40 млн

Первое полугодие Приватбанк закончил с
прибылью 6,9 млрд гривен

02.08.2018

Укргазбанк
получил
увеличение
лимита
торгового
финансирования от International Finance Corporation (IFC) на сумму $20
млн по программе GTFP (Глобальная программа поддержки торговли).
Таким образом, общая сумма лимита от IFC достигла $40 млн. Увеличение лимита
торгового финансирования позволит Укргазбанку усилить поддержку и финансирование
внешнеэкономических проектов, в том числе в сегменте МСБ. В прошлом году банк
присоединился к Глобальной программе торгового финансирования IFC для расширения
финансовой поддержки операций по международной торговле, открытия новых рынков
для украинских экспортеров и поддержки усилий для модернизации экономики и
ускорения темпов ее роста. Общий объем программы GTFP составляет $5 млрд. Сейчас
участниками этой программы являются банки из более 100 стран мира. Как сообщалось, в
январе-июне Укргазбанк увеличил чистую прибыль в 3,2 раза до 216 млн гривен по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года (65 млн гривен). Государство владеет
94,94% акций Укргазбанка. Напомним, Международная финансовая корпорация может
войти в капитал Укргазбанка до конца года, сообщила и.о. главы министерства финансов
Оксана Маркарова. "Банк выполнил все условия меморандума и "дорожной карты".
Единственное, что осталось, - обновить состав наблюдательного совета в соответствии с
замечаниями IFC. И сразу после этого, уже осенью, будем выходить на согласование
решения о вхождении IFC в капитал", - сказала она.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
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В январе-июне Приватбанк получил чистую прибыль в размере
6,926 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении банка, передают
Українські Новини.
Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл указывает, что реализация
стратегии развития банка, ориентированной на повышение эффективности работы и
укрепление лидирующих позиций в розничном сегменте и кредитовании малого и
среднего бизнеса, позволила банку во втором квартале получить чистую прибыль в
размере 3,272 млрд гривен, обеспечив значительный финансовый результат за полугодие.
По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход Приватбанка
вырос на 505 млн гривен (15%), обеспечивая полное покрытие всех административных
затрат банка. Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн гривен (16%).
Регулятивный капитал Приватбанка на 1 июля 2018 года составляет 20,5 млрд гривен,
достаточность регулятивного капитала (Н2) - 18,39% (при норме не менее 10%),
мгновенная ликвидность (Н4) Приватбанка - 38,37% (при норме не менее 30%). Как
сообщали Українські Новини, согласно утвержденной Министерством финансов Стратегии
развития Приватбанка, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой
прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера
в период с 2018 по 2022 год составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые
Приватбанк намерен вернуть через суды.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной
операции для Украины на $650 млн

Куда пропали миллиарды
Дельта Банка Лагуна

16.08.2018

Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет
подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных
реформ для экономического роста и фискальной устойчивости.
"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит
гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму $650 млн, которая
поможет заимствовать около $800 млн на внешних рынках", – говорится в сообщении
банка. Согласно ему, для того, чтобы новая операция ВБ стало возможной, необходимо
подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная
макроэкономическая ситуация. В этом контексте критическим банк называет вступление в
силу законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине"
(№8331д) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно возобновления кредитования" (№6027д), которые были приняты Верховной
Радой в июле 2018р. Банк также указывает, что критическим для правительства является
достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру
программы расширенного финансирования EFF, без которой новая гарантийная операция
не сможет быть осуществлена. "Всемирный банк призывает правительство Украины
завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ
по четвертому пересмотру программы кредитования", – отмечается в релизе. Как
сообщалось, миссия МВФ по четвертому пересмотру программы EFF прибудет в Украину 6
сентября. Украинское правительство и Нацбанк рассчитывает, что по итогам ее работы
будет принято решение о выделении стране 5-го транша кредита EFF на сумму ≈ $1,9 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Временная администрация была введена в Дельта Банк 3 марта 2015
года. Спустя семь месяцев Национальный банк решил его ликвидировать,
сообщает портал biz.censor.net.ua
В результате, активы банка оказались в Фонде гарантирования вкладов физических
лиц (ФГВФЛ). Хотя шансы спасти банк были. НБУ предлагал национализировать его из-за
системного статуса: в "Дельте" было 590 тыс. вкладчиков-физлиц. По этому показателю он
занимал третье место среди всех банков. Но вариант с национализацией не поддержало
Министерство финансов. Банкротство Дельта Банка стало крупнейшим на банковском
рынке за всю историю независимой Украины. Сопровождалось оно масштабными схемами
по выводу активов, о которых позже сообщил Фонд гарантирования. За эти активы он
сейчас борется в судах, чтобы обеспечить выплаты остальным кредиторам. Банкротство
Дельта Банка обошлось государству уже 16,2 млрд грн. Именно столько получили
вкладчики банка в пределах 200 тыс. грн. Это самые большие расходы Фонда по банкамбанкротам за всю историю "банкопада". Между тем, в банке остается огромная категория
вкладчиков-физлиц "200 тысяч плюс". Общая сумма их вкладов составляет 8,8 млрд грн.
Вместе с тем, банк остается должен Нацбанку по рефинансированию 7,6 млрд грн. На
момент введения временной администрации эта сумма составляла 9,3 млрд грн. Общая
сумма всех кредиторских требований к Дельта Банку – 53,77 млрд грн. ...
Читать полностью >>>
© Василий Мельник
По материалам biz.censor.net.ua
Ситибанк в I-м полугодии-2018 увеличил
чистую прибыль на 5%
02.08.2018

БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банк «Львов» увеличивает уставный
капитал на 29,4%
26.07.2018

Банк "Львив" (Львов) увеличивает уставный капитал на 99,5 млн
грн, или на 29,4% - до 438,405 млн грн путем дополнительного выпуска
акций. Об этом сообщает портал bin.ua
Как говорится в официальном сообщении банка в прессе, решение об увеличении
уставного капитала приняли акционеры банка на общем собрании 7 июня. Банк проведет
частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн в два этапа в период с 24 августа
до 7 сентября 2018 года. Банк "Львив" зарегистрирован в 1991 году. Его крупнейшим
акционером на 23 мая 2018 года являлось ООО "Нью Прогресс Холдинг" (99,899%),
крупнейшим бенефициаром - гражданин Исландии Маргеир Петурсон. Согласно данным
Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (1,804
млрд грн) банк "Львив" занимал 44-е место среди 84 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Слияние "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка"
завершат в 2019 году

ПАО "Ситибанк" (Киев) по итогам января-июня 2018 года получил
чистую прибыль в размере 627,989 млн грн, что на 4,9% больше, чем за
аналогичный период 2017 года (598,313 млн грн).
Согласно квартальному финансовому отчету банка, чистый процентный доход за
шесть месяцев составил 657,974 млн грн, что на 5,3% больше, чем за соответствующий
период 2017 года (625,030 млн грн). С вычетом расходов на формирование резервов
чистый процентный доход составил 683,345 млн грн, что на 10,8% больше, чем за
соответствующий период прошлого года (616,736 млн грн). Кроме того, банк получил
комиссионный доход в размере 89,948 млн грн (на 86,5% больше , чем за аналогичный
период 2017 года). Активы банка за шесть месяцев выросли на 5,8% - до 20,119 млрд грн, в
том числе кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 7,9% - до 5,104 млрд грн.
Уставный капитал к концу июня 2018 года оставался на прежнем уровне - 200 млн грн,
тогда как собственный капитал вырос на 35,4% - до 2,490 млрд грн. Ситибанк основан в
1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими
акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2018 года являлись Citibank
Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%). Согласно
данным Нацбанка Украины, к 1 июня 2018 года Ситибанк по размеру общих активов
(20,593 млрд грн) занимал 14-е место среди 84 банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Юридическое слияние "Альфа-Банка Украина" и "Укрсоцбанка" будет
завершено в первом полугодии 2019 года, сообщил CEO "Альфа-Групп" в
Украине, председатель правления "Укрсоцбанка" Иван Свитек.
"Юридическое слияние запланировано на I-е полугодие следующего года", - сказал
он. По его данным, в рамках миграции всех активных клиентов Укрсоцбанка переведут на
площадку "Альфа-Банка". "Наша цель, к которой мы планомерно движемся, – перевод 75%
всех активных клиентов, в том числе и в объемах бизнеса, на баланс Альфа-Банка до конца
2018 года", - сказал Свитек. Председатель правления "Альфа-Банка" Виктория Михайле
рассказала, что в рамках подготовки к миграции был разработан мягкий формат "2 в 1",
когда на площадке "Укрсоцбанка" размещаются отделения двух банков. Михайле добавила,
что часто для клиента в текущей работе с банком ничего не меняется – его обслуживают те
же менеджеры, что и раньше, но теперь трудоустроенные в Альфа-Банке. Михайле
сообщила, что в настоящее время два банка входят в финальную волну миграции, в рамках
которой из 301 отделения "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" по состоянию на начало 2018 г. к
концу года останется 241 отделение "Альфа-Банка" и 8 хабов в разных регионах, которые
будут работать в формате "2 в 1". "В этих хабах клиенты Укрсоцбанка, которые не успели
самостоятельно перейти на обслуживание в Альфу, смогут получить стандартный сервис.
Безусловно, здесь не будет новых продуктов и услуг, поскольку мы остановили продажу
всех активных и пассивных продуктов и услуг на площадке Укрсоцбанка: не выпускаем
новые карты, а лишь перевыпускаем пластик в рамках действующих, пока не мигрирующих
зарплатных проектов, перестали принимать розничные депозиты", - сказала она. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ПУМБ получил в І полугодии 2018 года 1 млрд грн
чистой прибыли
02.08.2018

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) получил в І
полугодии 2018 года 1 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое
превышает аналогичный показатель 2017 года, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, операционный доход банка по итогам І полугодия 2018 года
составил 2,9 млрд грн. Рост чистого процентного дохода до формирования резервов
составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,9 млрд грн.
Чистый комиссионный доход по результатам полугодия составил 765 млн грн.
Собственный капитал банка составил 5,7 млрд грн. Активы ПУМБ в І полугодии выросли
почти до 53 млрд грн. К концу июня кредитный портфель банка составил 31,2 млрд грн, в
том числе 9 млрд грн – кредиты физическим лицам. Лидирующим направлением для банка
остается потребительское кредитование – 5,7 млрд грн (63% кредитного портфеля). ПУМБ
продолжает увеличивать уровень адекватности капитала. К концу ІІ квартала этот
показатель достиг 17,19%. ПУМБ основан в 1991 году. К началу января 2018 года
владельцем существенного участия банка являлся Ринат Ахметов (опосредованное участие
99,901045%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2018 года по
размеру чистых активов ПУМБ занимал 6-е место (50,767 млрд грн) среди 84
действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Польский собственник "Идея Банка" объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев
02.08.2018

Польский Getin Holding SA, которому принадлежит 99,5879% "Идея
Банка", намерен воспользоваться правом принудительного выкупа акций
финучреждения у миноритариев.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, "Идея Банк" 2 августа получил соответствующее сообщение
от владельца доминирующего контрольного пакета акций банка. Как сообщалось, 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
законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и
принудительная продажа акций). Согласно требованиям закона, 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. "Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным
Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (3,67 млрд грн) "Идея
Банк" занимал 32 место среди 84 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Александр Янукович не смог отсудить
1,6 млрд у НБУ
03.08.2018

Верховный Суд подтвердил выводы судов предыдущих инстанций
относительно безосновательности исковых требований Александра
Януковича как акционера ПАО "Всеукраинский банк развития".
Постановление Верховного Суда от 20 июня 2018 оставило кассационную жалобу
Януковича Александра Викторовича без удовлетворения, а постановление Апелляционного
суда Киева от 6 марта 2018 и решение Печерского районного суда Киева от 14 ноября 2017
по делу №757/46587/17-ц - без изменений. Александр Янукович в августе 2017 обратился с
иском к Национальному банку с требованиями о возмещении убытков, в связи с выводом с
рынка ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он является. По
результатам рассмотрения судебного дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований
для удовлетворения иска. В январе 2016 года Высший административный суд подтвердил
правомерность принятия Национальным банком постановления "Об отнесении
Публичного акционерного общества" Всеукраинский банк развития" в категории
неплатежеспособных" от 27 ноября 2014 № 743. В связи с применением Советом
Европейского Союза санкций к единственному акционеру ПАО "ВБР" - Александру
Януковичу, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка,
Национальный банк 27 ноября 2014 принял решение об отнесении ПАО "ВБР" в категории
неплатежеспособных, а 21 декабря 2015 - о его ликвидации.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Львовский Кредобанк привлек 10 млн. евро
финансирования от EFSE

DV Bank принял решение о добровольном прекращении
банковской деятельности
15.08.2018

Нацбанк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на
осуществление валютных операций у ДиВи Банка (DV Bank). Данное решение
принято правлением НБУ во вторник, 14 августа.
НБУ отмечает, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской
деятельности без ликвидации юридического лица. ДиВи Банк – уже пятый банк, который
принял такое решение. Нацбанк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банков
Финансовый партнер, Апекс-Банк, Промышленно-финансовый банк и Кредит Оптима Банк.
Кроме того, в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк. Отмечается, что
акционерами ДиВи Банка являются Александр Горбачевский (40%), Ирина Горбачевская
(25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%). Ранее
Фокус писал, что российский Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от идеи продать свой
дочерний Проминвестбанк (ПИБ) в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Банк "Кредит Днепр" увеличил уставный капитал
на 1 млрд грн, или на 79%, - до 2,7 млрд грн.
16.08.2018

Банк "Кредит Днепр" (Киев) увеличил уставный капитал на 1,199 млрд
грн, или на 78,8%, - до 2,72 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.
Об этом сообщает портал fixygen.ua
Как сообщается в пресс-релизе финучреждения, 15 августа банк зарегистрировал
новую редакцию устава в связи с увеличением уставного капитала. Капитализация
осуществлялась путем частного размещения акций допвыпуска. Отметим, чистая прибыль
банка "Кредит Днепр" (Киев) в январе-июне 2018 года составила 40,251 млн грн,
сообщается в пресс-релизе банка. "Прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности
в апреле-июне 2018 года составила 157,175 млн грн, первое полугодие финучреждение
завершило с положительным финансовым результатом 40,251 млн грн", - уточняется в
пресс-релизе. Чистый процентный доход банка за шесть месяцев 2018 года увеличился на
33,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 85,181 млн грн.
Чистый комиссионный доход вырос на 28% к соответствующему периоду 2017 года – до
64,782 млн грн. Собственный капитал финучреждения за І полугодие увеличился на 2,4% до 838,281 млн грн. Активы банка составили 9,078 млрд грн. Средства клиентов – 8,183
млрд грн. Банк увеличил кредитный портфель за шесть месяцев на 8,2% - до 4,458 млрд
грн. Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году Единым акционером банка "Кредит Днепр"
является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно
принадлежит Виктору Пинчуку. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года
по размеру общих активов (9,439 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 84
действующих.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
НБУ в августе оштрафовал Айбокс Банк
за нарушения в финмониторинге
31.08.2018

Банк планирует использовать полученные от Европейского фонда
Юго-Восточной Европы для предоставления кредитов малому бизнесу на
более длинный срок
Председатель совета EFSE Кристоф Тискенс рассказал, что фонд рад сотрудничать с
новым партнером, Кредобанком. EFSE будет продолжать инвестировать в местной валюте
в Украине, а также будет и в дальнейшем поддерживать экономическое развитие Украины
и продвигать принципы ответственного финансирования. Отмечается, что из 10 млн. евро,
предоставленных Кредобанку, 8,2 млн. евро приходятся на покупку облигаций банка на
сумму 250 млн. грн. Кредобанк в ноябре прошлого года зарегистрировал в Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины пятилетние облигации на
общую сумму 500 млн. грн., которые были эмитированы двумя равными сериями по 250
млн. грн. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. EFSE был создан
Немецким банком по развитию KfW при финансовой поддержке Федерального
министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Европейской
Комиссии. Его деятельность направлена на содействие экономическому развитию в
Албании, Армении, Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии,
бывшей югославской Республике Македонии, Косово, Грузии, Молдове, Черногории,
Румынии, Сербии, Украины и Турции. EFSE предоставляет долгосрочное финансирование
для заемщиков микро- и малым предприятий. Кредобанк был создан в 1990 году, а его
единственным акционером является крупнейший банк Польши - PKO Bank Polski S.A.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua

НБУ применил к Айбокс Банку меры воздействия за несоблюдение
законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации
(отмыванию) доходов.
В частности, регулятор оштрафовал Айбокс Банк на 462,2 тыс. гривен за
ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками, невыполнение
банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных
законодательством по вопросам финансового мониторинга и за непредоставление НБУ в
полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной
информации, необходимых документов. Кроме того, НБУ сделал Айбокс Банку письменное
замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению
клиентов банка, в том числе клиентов банка - национальных публичных деятелей, лиц,
связанных с национальными общественными деятелями. Также за неосуществление
обязанности проводить с учетом рекомендаций регулятора в порядке, определенном для
клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций,
участником или выгодоприобретателем которых являются национальные общественные
деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями и за необеспечение
выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную
публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение
требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать
название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за
которые такие меры воздействия были применены.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Компания "Украинская бизнес группа", владевшее 100% акций
"РВС Банк" сократило свою долю до 0%

Наблсовет банка "Украинский капитал" назначил
председателя правления

06.08.2018

15.08.2018

ООО "Украинская бизнес группа" (Киев), владевшее 100% акций
ПАО "РВС Банк" (оба - Киев), сократило свою долю до 0%, сообщило
кредитное учреждение в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В свою очередь Александр Стецюк, который через "Украинскую бизнес группу"
владел РВС Банком, напрямую сконцентрировал 100% его акций. Ранее сообщалось, что
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2015 года продал ООО
"Украинская бизнес группа" корпорации UBG переходной РВС Банк, который был создан на
базе неплатежеспособного Омегабанка. Нацбанк Украины в начале ноября 2016 года
отменил статус переходного для РВС Банка, утвердил его устав и выдал полную
банковскую лицензию. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по
размеру чистых активов РВС Банк занимал 71-е место (582,312 млн грн) среди 83
действовавших финучреждений.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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03.09.2018

Наблюдательный совет банка "Украинский капитал" (Киев) назначил
председателем правления финучреждения Ивана Корякина с 3 сентября,
сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.
И.Корякин в 2014–2017 годах занимал должность заместителя финансового
директора агропромышленного холдинга "Астарта-Киев", а с 2006 по 2008 годы был
председателем правления СЕБ Банка. Согласно сообщению, на период до согласования в
Национальном банке Украины (НБУ) кандидатуры И.Корякина на должность главы
правления банка "Украинский капитал" исполнять обязанности председателя правления
банка будет заместитель главы правления Евгений Чечиль. Как сообщалось,
наблюдательный совет банка "Украинский капитал" в марте 2018 года принял решение
уволить с должности председателя правления финучреждения Александра Тихомирова и
назначить и. о. главы правления Е.Чечиля. Ранее НБУ сообщил, что применил к банку
"Украинский капитал" меру воздействия в виде штрафа в размере 1,207 млн грн за
выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также
принял решение о несоответствии главы правления требованиям законодательства. Банк
"Украинский капитал" (ранее – банк "Закарпатье") основан в 1992 году. По данным НБУ, на
3 марта 2018 года Сергей Белашов прямо владел 44,8669% акций банка, Лилиана Белашова
опосредованно владела 19,9999%, Наталия Кива -19,9999%, Евгения Федорович - 11,3964%,
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины - 9,99%, Владислав Кива
напрямую владел 4,1277%, Виктория Белашова - 4,0527%, Лариса Тихомирова - 3,0102%. По
данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (775,373 млн
грн) банк занимал 62-е место среди 84 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ТОРГОВІ МЕРЕЖІ

Податкова виявила "схему" в одній з найбільших
мереж супермаркетів

Киберполиция разоблачила масштабную
мошенническую финансовую биржу

09.08.2018

30.08.2018

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной
мошеннической онлайн-финансовой биржи. Об этом сообщил начальник
Департамента киберполиции Сергей Демедюк.
Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а
один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам
Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года. "Участники
группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами
граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами
(бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - говорится в сообщении. Для этого,
утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex.
ru", "binex. ua", "binex. kz". Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и
создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. "Клиенту
предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с
помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной
жертве предлагали открыть реальный счет", - сообщает пресс-служба. "Используя ряд
методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники
нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет", - рассказал Демедюк.
"Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые
приводили к потере денег участником этих "торгов". При попытке потерпевшего вывести
свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали
продолжить торги", - добавил он. Согласно сообщению, во время обыска в офисе
мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч
человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов
мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на
экспертизу. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного
кодекса Украины. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц,
пострадавших от действий мошенников.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ




НАЦКОМФІПОСЛУГ
РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ & СТРАХОВІ ПОСЛУГИ (КАСКО. ЗЕЛЕНА КАРТА. АГРО СТРАХУВАННЯ. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ)

Офіс великих платників податків донарахував понад 10 мільйонів
гривень податку на додану вартість одній з найбільших мереж
супермаркетів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу великих
платників ДФС.
"У ході перевірки однієї з найбільших мереж супермаркетів, яка реалізує продукцію
за "економними цінами" виявлена ??схема по мінімізації ПДВ", - йдеться в повідомленні. Як
пояснив Офіс, зареєстроване на підставних осіб підприємство купувало товари та
реалізовувало їх за готівку різним суб'єктам господарювання, "зазвичай навіть офіційно не
зареєстрованим". За рахунок цього фірма сформувала значні обсяги податкового кредиту
без формування податкових зобов'язань з ПДВ. У свою чергу, торгова мережа
"викуповувала" у цих суб'єктів надлишок податкового кредиту. "Товари реалізовували за
готівку, а операції з торговими мережами існували тільки на папері, товари не
перевозилися і не надходили в магазини", - підсумувало відомство.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
яозле магазинов Фора обустраивают
электрозаправки
10.08.2018

Сеть продуктовых магазинов «Фора» обустраивает на паковках своих
магазинов зарядные устройства для электромобилей. Об этом пишет издание
allretail,передает портал uamarket.info
Руководство сети решило подключится к созданию электрозарядных станций для
зарядки машин и таким образом поспособствовать защите окружающей среды. На данный
момент работает 10 ЭЗС у магазинов, и их количество будет увеличиваться. В ближайшее
время планируется установка еще 7 станций. Все зарядные устройства установлены за
пределами Киева на междугородных трассах, в частности в Счастливом, Гатном, Лютеже,
Козине, Глевахе и т.д. такое распоряжение облегчает путешествия электромобилем на
дальние растояние. Партнер-компания AutoEnterprise. Она является производителем,
устанавливает и обслуживает зарядные устройства в режиме 24/7. Электрозаправки
AutoEnterprise производится в Украине, и соответствует действующим государственным и
Европейским нормам производства, сертифицирована согласно требованиям безопасности
использования. С 2004 года сеть електрозарядних устройств насчитывает более 1000 ЭЗС
на территории Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uamarket.info
Львовский "Евротэк" отложил планы по выходу
на киевский рынок

Vienna Insurance Group может купить еще
одного страховщика в Украине

16.08.2018

13.09.2018

Австрийская Vienna Insurance Group допускает покупку еще одной
страховой компании в Украине. Об этом сообщил член правления группы
Франц Фукс в ходе пресс-конференции.
"Наша стратегия (развития) базируется не на покупке компаний. Но если будет
интересное предложение, то мы можем купить еще одну компанию", - сказал он. Отвечая на
вопрос, не намерена ли группа купить в Украине компанию "АХА Страхование",
представитель австрийской группы сообщил, что данная компания придерживается
международных стандартов и является интересным объектом. В Украине Vienna Insurance
Group владеет "Украинской страховой группой", СК "Глобус", СК "Княжа" и "Княжа life".
Vienna Insurance Group вошла на украинский страховой рынок в 2004 году.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua



РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

ЕБРР предоставит «ОТП Лизинг» кредит
на сумму до 324 млн. грн.
12.09.2018

ЕБРР предоставляет кредит в местной валюте на сумму до 324 млн.
грн. (эквивалент €10 млн.) «ОТП Лизинг» («ОТПЛ») в Украине для
осуществления долгосрочных лизинговых операций с малыми и средними
предприятиями (МСП) по всей стране.
МСП также получат пользу от грантового финансирования в размере до €1 млн.,
предоставленного в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business, целью которой
является оказание помощи малым компаниям в инвестировании и получении выгод от
Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между
Украиной и ЕС. После присоединения к программе ЕБРР, которая связана с УВЗСТ, «ОТПЛ» и
ее клиенты также смогут получить пользу от экспертных консультаций в форме обучения
и поддержки, которая будет предоставляться консультантами. Гранты будут
предоставляться отвечающим требованиям МСП в качестве инвестиционных стимулов для
уменьшения стоимости их капитальных инвестиций в модернизацию технологических и
производственных процессов в соответствии с нормами и стандартами ЕС. Украинское ООО
«ОТП Лизинг», принадлежащее венгерскому банку «OTP Bank PLC», успешно работает на
украинском рынке уже десять лет. Новый кредит ЕБРР позволит компании «ОТПЛ»
продлить срок лизинговых соглашений, которые она предлагает, и заключать их в местной
валюте. Это позволит компании диверсифицировать свою клиентскую базу, в первую
очередь благодаря ориентации на меньшие за размером компании. Переход на местную
валюту защитит украинских заемщиков от валютных рисков. EU4Business - это инициатива
ЕС, направленная на поддержку частного сектора в странах Восточного партнерства, в том
числе Украине. Целью этой инициативы является улучшение бизнес-климата путем
предоставления малому и среднему бизнесу профессиональных консультаций и доступа к
финансированию. Поддержка в рамках инициативы «EU4Business» предоставляется
совместно с другими организациями, в частности ЕБРР. ЕБРР является самым крупным
международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в
1993 году Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1
млрд. в рамках около 400 проектов.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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Группа компаний (ГК) "Евротэк" (Львов), объединяющая сети "Арсен",
"Фреш", "Союз" и "Квартал", отложила планы по выходу на рынок Киева и
сосредоточится на обновлении действующих торговых точек.
"Компания пересмотрела свои планы относительно сроков выхода на столичный
рынок. Прежде всего, это связано с необходимостью провести основательные изменения в
действующих магазинах. Это касается и коммерческих, и логистических, и операционных
направлений. Кроме этого, начинаем большой проект по Львову… Параллельно
отслеживаем тенденции киевского рынка ритейла и проводим предварительные
переговоры относительно потенциальных новых площадок в столице, но в 2018 году новые
торговые точки в Киев открывать не будем", - сообщил заместитель гендиректора ГК
"Евротэк" Игорь Новоставский. Он отметил, что компания готовится к реконструкции
магазина "Арсен" на просп.Червоной Калины во Львове в 4-этажный ТРЦ. "Сейчас мы
находимся на этапе подготовки к реконструкции. Несколько изменились сроки, больше
времени, чем было запланировано, заняло проектирование и согласование проекта. Сейчас
уже практически завершено проектирование. Строительные работы начнутся после
прохождения экспертизы проекта и проведения тендера", - сообщил заместитель
гендиректора компании. По его словам, сообщить о старте строительства и выбрать
генподрядчика "Евротэк" сможет после получения всех необходимых согласований и сметы
проекта. "Предварительно планируем открытие объекта в четвеотом квартале 2019 года", добавил И.Новоставский. Он также сообщил, что компания провела ряд переговоров с
потенциальными арендаторами и имеет предварительные договоренности, однако
подробную информацию пока не разглашает. Как сообщалось, площадь ТРЦ после
реконструкции увеличится более чем в пять раз - с 6 тыс. кв. м до 33 тыс. кв. м. Расширение
связано со строительством рядом с супермаркетом жилого квартала из шести домов
высотностью до 25 этажей. Предполагается, что в ТРЦ разместятся кинотеатры, рестораны,
детская зона. Предусмотрены также тематические сезонные ярмарки на площади перед
зданием и двухуровневый паркинг со станцией зарядки для электромобилей.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Пакко Холдинг начал продажу франшизы
«Вопак Экспресс»
21.08.2018

Один из крупнейших операторов на рынке украинского продуктового
ритейла Пакко Холдинг начал продажу франшизы «Вопак Экспресс». К концу
2018 году компания планирует открыть более 10 магазинов нового формата.
В прошлом году холдинг открыл два собственных магазина в Черновцах и Коломые,
а в 2018 — супермаркет нового формата в городе Вараш на Ровенщине. Также компания
осуществляет стратегическое управление торговыми сетями супермаркетов Вопак и
оптових магазинов ПАККО в девяти областях Западной Украины. На начало 2018-го Пакко
Холдинг передал франчайзинговый пакет для шести магазинов, которые осуществляют
свою торговую деятельность под брендом Вопак. По словам генерального директора
компании Сергея Дружука, развитие франчайзинговой сети является одним из
стратегических векторов работы Пакко Холдинг: «Мы работаем на рынке продуктового
ритейла более 22 лет и имеем значительный опыт франчайзера. Готовы поделиться
нашими успешными наработками с предпринимателями, которые хотят начать
собственное дело и открыть собственные магазины «под ключ» под известным брендом
Вопак за разумные инвестиции», — отметил Сергей Дружук. Благодаря развитию
франчайзинга Пакко Холдинг планирует масштабировать свою бизнес-модель на новых
рынках и расширить присутствие торговой сети в новых регионах страны. Как сообщалось
ранее, Генеральным директором компании ПАККО Холдинг предназначен Сергей Дружук,
говорится в сообщении компании. До этого от занимал должность исполнительного
директора холдинга. Дружук начиная с 2001 г. работает в Пакко Холдинг на руководящих
должностях начальника отделов сбыта, продаж и коммерческого директора. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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АТБ тестирует новый формат магазинов
"АТБ-Express"

Ceetrus строит третий "Ашан" во Львове
с коворкингом и рестораном
29.08.2018

Сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" открыла первый магазин нового
формата АТБ-Express, сказано в пресс-релизе компании. Он начнет работу в
Запорожье, сообщает sostav.ua
Торговая точка нового формата - это экспериментальная площадка, на которой
тестируются новые сервисы, говорится в сообщении АТБ. В торговой точке есть отделы
«Свежая выпечка», «Свежее мясо» и «Разливное пиво», а также значительно расширен
ассортимент зелени и салатов в отделе «Овощи и фрукты» по сравнению с магазином "АТБмаркет". После завершения тестирования (конец 2018 года) ритейлер примет решение "о
внедрении новой концепции в существующую практику развития торговой сети АТБ. До
этого сообщения ритейлера не было открытой информации о том, что АТБ со дня развития
розничного направления, экспериментировал с форматами. До последнего времени
корпорация АТБ развивала сеть формата "мягкого дискаунтера" - "АТБ-маркет". Летом
прошлого года, стало известно, что в Киеве начала работать сеть "Коло", которая
опосредованно связана с владельцами АТБ, писала liga.net. Сеть "Коло" насчитывает уже
более 35 магазинов в Киеве и области. Однако один из участников рынка, знакомый с
ситуацией рассказал Retailers, что сеть "Коло" развивает как дополнительный бизнес
только один из собственников АТБ, однако он не уточнил кто конкретно. Ранее портал
retailers.ua писал, что крупнейший в Украине ритейлер "АТБ-маркет" не проводил
значительных изменений своих магазинов с начала 2000-х. И в этом нет ничего
удивительного, учитывая формат, в котором работает сеть – дискаунтер. О существенных
изменениях в дизайне магазинов и внутреннем пространстве "АТБ-маркет" стало известно
в 2016 году. Представители ритейлера не давали публичных развернутых пояснений
происходящим изменениям. Лишь в конце июня этого года маркетинг-директор "АТБмаркет" Константин Мельников, выступая на профильной конференции заявил, что за
последние два года "АТБ" прошел процесс переосмысления своего формата и направления
развития. Составляющие новой бизнес-модели ритейлера: цена остается низкой как
ключевой фактор дискаунтера, новая фокусировка – быстрота и удобство. В новых "АТБмаркетах" применены новые технологии утепления, отопления и рекуперации энергии и
новая система освещения на базе LED-технологии. Проходы между рядами были
расширены, а холодильное и морозильное оборудование полностью заменено. Также
появились отдел собственной выпечки, аппараты по производству кофе, расширен
ассортимент свежих овощей и фруктов, мяса и вина. Отметим, ООО "АТБ-маркет",
владеющее сетью магазинов, по итогам января-июня 2018 года увеличило товарооборот на
11,9 млрд грн, или на 32,6% от уровня аналогичного периода годом ранее – до 48,4 млрд
грн (с НДС). "В первом полугодии 2018 товарооборот торговой сети "АТБ" составил 48,4
млрд грн (с НДС), что на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал
генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков. "Доля ООО "АТБ-маркет "в общем
объеме розничного товарооборота предприятий розничной торговли Украины на первый
квартал 2018 составила почти 15,9%, что на 1,9% больше показателей соответствующего
периода прошлого года и имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Это является
результатом как общего роста количества торговых предприятий, так и
экспериментального обновления формата магазина "АТБ", - сказал Марков. …
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Интернет-супермаркет Rozetka арендовал 1,5 тыс. кв. м
Главпочтамта в Киеве
30.08.2018

ПАО "Укрпошта" 27 августа по результатам электронных торгов
заключило с ООО "Розетка.Уа" (оба - Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м
площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на Хрещатике в Киеве.
"Победитель аукциона определен на площадке "Prozorro.Продажи". В результате
торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1,001 млн грн в месяц за аренду
1,510 тыс. кв. м площади. Соглашение заключено сроком на 60 месяцев", - говорится в
сообщении "Укрпошты". Согласно ему, в целом сумма договора за весь период составит
более 70 млн грн с учетом ежегодной индексации стоимости аренды, при этом расходы на
содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной плате, согласно
показателям фактического использования. "Укрпошта" реализует масштабный проект в
сфере управления собственным портфелем недвижимости. Впервые компания
оптимизирует площадь своих помещений и получит такие значительные средства от
аренды - более 70 млн грн в рамках одного договора. От аренды помещения крупнейшим
интернет-магазином Украины Rozetka мы также надеемся на синергетический эффект:
оформленные здесь покупки можно будет сразу отправлять в любой уголок страны. Для
клиентов "Укрпошты" работа отделения Главпочтамта также станет удобнее: все услуги
можно получить в одном операционном зале, что сократит время обслуживания", цитируется в сообщении генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский. Согласно
условиям аукциона, победитель обязан отремонтировать помещения, включая
реконструкцию системы электроснабжения, содержать их в надлежащем техническом
состоянии в течение срока действия договора аренды. Как отмечается в сообщении,
привлеченные средства "Укрпошта" направит на развитие своей инфраструктуры и сети:
открытие новых отделений, обновление материально-технического состояния
действующих, улучшение условий труда производственного персонала.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЭКО маркет запускает франшизу: открытие магазина
обойдется от 5,5 млн грн

06.09.2018

Международный девелопер Ceetrus (ООО "Ситрас Украина", ранее
Immochan), входящий во французский холдинг Auchan, осуществляет
строительство нового ТЦ "Ашан" по пр.Черновола во Львове.
"Новый ТЦ "Ашан" во Львове будет двухэтажным. На первом этаже будет
расположен гипермаркет "Ашан" и бутиковая галерея. На втором этаже разместятся
инновационный коворкинг и ресторан", - говорится в сообщении Ceetrus. По данным
компании, площадь гипермаркета "Ашан" составит около 7 тыс. кв.м., площадь бутиковой
галереи – 1,8 тыс. кв.м. Запланированные сроки введения объекта в эксплуатацию в
компании не сообщили. Согласно официальному сообщению, "Ситрас Украина" является
эксклюзивным брокером ТЦ "Ашан" во Львове и осуществляет поиск арендаторов торговой
галереи объекта. По данным компании, новый ТЦ "Ашан" строится рядом с ЖК Avalon,
охват жителей составляет 353,5 тыс. чел. ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 "Иммошан
Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в
Украине. Компания по состоянию на сентябрь 2018 года управляет пятью действующими
торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и
"Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев). Три крупных проекта (вторая очередь ТРЦ Rive
Gauche (Киев), ТРЦ OVI (Одесса) и "Ритейл Парк Петровка-2" (Киев) находятся на стадии
разработки, реализации с общим GLA более 200 кв. м. Ceetrus основана в 1976 году (до июня
2018 года – Immochan). Компания является глобальным игроком в области недвижимости,
владеет 393 торговыми центрами по всему миру.
Читать полностью >>>

Читайте также: Супермаркет станет местом, куда
люди будут ходить за развлечениями >>>

По материалам interfax.com.ua
Сеть Эко-маркет" приобрел розничный
бизнес Avanta Group
07.09.2018

Источники на рынке ритейла говорят, что "Эко-маркет" выкупил
розничный бизнес группы, в который входят 43 магазина "Колибрис" и 15
франчайзинговых торговых точек "АВС маркет".
О переговорах сторон Retailers писал во второй декаде августа. "Западноукраинская
группа будет нашим франчайзи и все магазины, которые объединяет Avanta Group, сменят
вывеску на "Эко-маркет" - это 43 торговые точки. Смена бренда может начаться уже в
октябре", – говорит Виктор Повница. По его словам, стороны вели переговоры около года, в
течение которого обсуждалось множество вариантов, начиная от продажи до передачи в
управление розничного бизнеса Avanta Group. "Изначально мы не планировали
развиваться по франшизе. К такому решению мы пришли после проведения анализа
рабочих бизнес-моделей и рисков от их внедрения", – добавил Виктор Повница. Совладелец
Avanta Group Сергей Голиков на телефонные звонки не отвечал. Примечательно, что Avanta
Group параллельно вела переговоры о слиянии с VolWest Group, которая развивает
франчайзинговые сети "Наш край" и Spar. Стороны ждали разрешения Антимонопольного
комитета (АМКУ), начиная с весны этого года. Еще месяц назад соучредитель VolWest Group
Виктор Корсак говорил журналисту Retailers, что разрешение АМКУ еще не получено.
"Сергей Голиков выбрал другой путь развития", – так прокомментировал Корсак,
заявление "Эко-маркет" о договоренностях с Avanta Group. Однако топ-менеджер одной из
крупных розничных сетей, знакомый с ходом переговоров, рассказал Retailers, что "Экомаркет" приобрел розничный бизнес Avanta Group. Об этом знает и топ-менеджер в одной
консалтинговой компании. "Поставщики, которые работают с сетью "Колибрис", говорят о
поглощении, что операционный бизнес и торговые точки перешли к "Эко-маркет"", –
говорит собеседник Retailers. О том, что сеть "Колибрис" выставлена на продажу, стало
известно летом прошлого года. Тогда, по данным liga.net, сеть насчитывала 53 магазина,
суммарная стоимость которых оценивалась в 100-150 млн грн.
Читать полностью >>>
© Вероника Гаврилюк
По материалам retailers.ua
Американский бизнесмен выкупает
долги сети «Фуршет»
13.09.2018

Подконтрольная американскому банкиру Питеру Штерну компания
«Ритейл Кэпитал» приобрела права требования по двум кредитам ДП «СтройМаркет Групп» (входит в группу «Фуршет»).
Соответствующий договор переуступки прав требования был подписан 29 августа.
Фонд гарантирования вкладов выставлял на торги права требования по двум кредитам
Дельта Банка, которые были выданы ДП «Строй-Маркет Групп» и ДП «Траверс Маркет»
(обе компании контролируются группой «Фуршет» Игоря Баленко). Компании находятся в
состоянии банкротства. Задолженность по кредитам составляет 30,2 млн грн и 74,77 млн
грн соответственно - суммарно 104,97 млн грн. Залогами по кредитам выступали
коммерческая недвижимость (магазины и торговые центры), товары в обороте (продукты,
напитки), торговое оборудование. Оценочная стоимость обоих активов составляет 57,9 млн
грн. Покупателем прав требования по кредитам выступила компания «Ритейл Кэпитал»,
заплатившая за них 20,9 млн грн (-80%). Она контролируется американцем Питером
Штерном. Человек с такими инициалами является американским бизнесменом
украинского происхождения (родился в Одессе), основателем транспортной компании
Express Trade Capital и банка SternBank. Также он фигурирует в декларации основателя.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net

06.09.2018

Один из крупнейших в Украине продуктовых ритейлеров начинает
продажу
франшизы.
Для
открытия
франчайзингового
магазина
понадобится минимум 5,5 млн грн, срок возврата инвестиций – до трех лет.
Компания ЭКО маркет, объединяющая 115 продуктовых магазинов в Украине,
объявила о старте франчайзингового проекта. В этом направлении ритейлер уже работает
с рядом партнеров, а открытие первых торговых объектов по франшизе может состояться
еще до конца текущего года. При этом в ЭКО маркет не уточняют, где откроются первые
франчайзинговые магазины, однако подчеркивают, что приоритетным для компании
является Западный регион Украины, в котором маркеты сети еще не представлены. Темпы
развития франчайзинговой сети во многом будут зависеть от результатов работы первых
реализованных проектов. «Мы считаем, что франчайзинг является одним из наиболее
привлекательных бизнес-процессов, влияющих на развитие бизнеса. Он позволяет не
только расширить сеть, но и увеличить прибыль компании без существенных затрат,
поскольку основные расходы, связанные с открытием новых маркетов, получением
разрешительных документов, набором персонала, поиском помещений, отвечающим
требованием франчайзера и решение многих других организационных вопросов возьмут
на себя франчайзи», — комментирует решение о запуске франшизы директор
юридического департамента ЭКО маркет Фатима Абитова. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Укрспирт відкрив у Києві мережу магазинів
вітчизняного алкоголю
02.08.2018

Держпідприємство «Укрспирт» офіційно відкрило мережу магазинів
вітчизняної алкогольної продукції «Національний продукт», про це у четвер
повідомила прес-служба компанії.
Відкриття мережі магазинів відбулося згідно затвердженого стратегічного плану
розвитку підприємства. Заходи з нагоди відкриття відбулися у місті Києві, у торгівельному
центрі «Мега Сіті», Харківське шосе, 19. У цей день відбулося відкриття ще 4 магазинів
мережі «Національний продукт» за адресами: Стеценка,19, Єреванська, 9, Кудряшова, 18а,
Микільська. Найближчим часом підприємство планує розширити мережу магазинів по всій
Україні. При цьому в «Укрспирті» нагадали, що компанія протягом 2017 - 2018 р. відновила
потужності з виробництва власної горілки найвищоі якості. З грудня 2017 року українська
державна горілка експортується до Німеччини. Підприємство ставить ціль повернути
довіру до вітчизняних брендів, надати покупцеві якість гарантовану державою. В магазинах
«Національний продукт» буде представлена продукція понад 150 вітчизняних брендів
гарантованої найвищої якості, у тому числі, власного виробництва Луцького МПД.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

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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Miniso: Почему покупатель ценит практичность
и индивидуальность

Сеть Watsons внедрила обновленный концепт бренда
работодателя – «Турбота — Наша Робота»
01.08.2018

Обновленный концепт продолжает идею заботы компании о клиентах.
Креативным помощником компании выступало международное агентство
Leo Burnett. Об этом пишет rau.ua
Как сообщила RAU пресс-служба Watsons Украина, летом этого года компания
разработала и внедрила в коммуникацию обновленный концепт бренда работодателя –
«Турбота — Наша Робота». Он продолжает идею заботы компании о клиентах: мы
заботимся о наших сотрудниках, чтобы они заботились о наших клиентах. Ранее, в конце
2017 года, группа компаний A.S. Watson Group, куда входит Watsons Украина, представила
миру новый бренд работодателя Be part of more (Будь частью большего). Основным
посылом является международная компания – ритейлер №1 в мире, где карьерный рост и
карьерные путешествия всегда в динамике, а международный опыт расширяет границы
каждого сотрудника. Все это – больше, чем просто работа.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
PROSTOR открыл в июле нсть
новых магазинов

27.07.2018

Японский дизайнерский бренд Miniso, вышедший на рынок Украины
в 2017 году, собирается за три года открыть около сотни магазинов в
Украине. Об этом сообщает портал biz.nv.ua
О философии бренда, особенностях украинского рынка и секретах комфортного
шопинга рассказывает генеральный менеджер по Украине Джек Ши. «Во всем мире сейчас
время интернет-торговли, а вот стрит-ретейлу и торговым центрам приходится
выдумывать новые методы привлечения покупателей. Но все гениальное — просто. В
Miniso мы предлагаем опыт комфортного шопинга, полезные, качественные и стильные
товары, а также высокий уровень сервиса. Вдохновению нужно пространство, и это
пространство – наши магазины. Благодаря такому подходу за последние три года компания
практически в три раза увеличила количество магазинов. Еще одно правило – быстрая
реакция на зарождающиеся тренды. С момента разработки дизайна и до первой
реализации в магазине проходит всего 28 дней. Далеко не все компании могут обеспечить
такой интенсивный производственный процесс. Miniso контролирует путь товара от его
первых дизайнерских зарисовок до демонстрации в магазинах сети», - говорит Джек Ши. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

02.08.2018

С начала июля 2018 года национальная сеть магазинов красоты и ухода
PROSTOR пополнилась шестью новыми магазинами в городах Киев, Днепр,
Львов, Тячев. Об этом пишет allretail.ua
Так, 5 июля открылся магазин PROSTOR в городе Киев по адресу: пр. Оболонский,
22В. Его площадь - 122,4 м². 5 июля открылся магазин PROSTOR в городе Днепр по адресу:
бул. Славы, 40. Его площадь - 172,12 м². В Днепре это 30 магазин PROSTOR, в
Днепропетровской области всего работает 60 магазинов. 5 июля открылся магазин
PROSTOR в городе Львов по адресу: пр. Красной Калины, 102. Его площадь - 103,86 м². Во
Львове это 10 магазин, в области работает 19 магазинов. 5 июля открылся магазин
PROSTOR в городе Тячев Закарпатской области по адресу: ул. Независимости, 20. Его
площадь - 105,22 м². В городе Тячев это первый магазин, в области работает 6 магазинов.
12 июля открылся магазин PROSTOR в городе Киев по адресу: ул. Урловская, 22. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В июле EVA расширила свою сеть
еще на 11 магазинов
03.08.2018

В июле 2018 EVA расширила свою сеть еще на 11 магазинов, общая
площадь которых составляет 1482 кв. м. Таким образом, на данный момент
сеть EVA насчитывает 713 магазинов.
Магазины открылись по следующим адресам: Сквыра, ул. Соборная, 22а; Фастов, ул.
Соборная, 42; Бердичев, ул. 30-летия Победы, 2/12; Черкассы, ул. Добровольского, 15; Киев,
ул. Большая Васильковская, 63; Житомир, ул. Вырука, 13А; Краматорск, ул. Дворцова, 57;
Киев, ул. Маршала Конева, 10; Киев, ул. Лаврухина, 9; Васильковка, пер. Театральный, 2 б;
Черкассы, ул. Гагарина, 29. За аналогичный период 2017 было открыто 11 магазинов общей
площадью 1479 м². Напомним, 30 июля в Каменце-Подольском EVA открыла 700-й магазин.
Руководство сети заявило о планах активного развития сети и ежегодного ее увеличения
на 150-200 новых магазинов. Отметим, ООО "Руш", собственник сети drogerie-магазинов
Eva в Украине, по итогам первого полугодия 2018 года увеличило чистую прибыль на 85%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 173,4 млн грн. Согласно отчету
компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход ритейлера за шесть
месяцев этого года возрос на 52% – до 4,37 млрд грн. Нераспределенная прибыль компании
в первом полугодии выросла на 25% – до 891,5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ)

Люксоптика открыла флагманскую
оптику в Киеве
01.08.2018

Самая большая Люксоптика в Киеве с торговой площадью 145 кв. м
открылась на бульваре Леси Украинки, 24. Она стала 150-м объектом
компании, сообщает портал rau.ua
Офтальмологическое пространство новой торговой точки включает в себя кабинеты
взрослого и детского врача, а также самый широкий ассортимент средств коррекции, оправ
и солнцезащитных очков собственных и мировых брендов. Помимо своей масштабности,
флагманская оптика сети выделяется интерактивными лаунж-зонами для детей и
взрослых. Напомним, начиная с 1994 Люксоптика реализует и воплощает свою ключевую
задачу и миссию – сформировать у украинцев культуру ответственного отношения к
здоровью своих глаз. Сейчас национальная сеть оптик компании объединяет 150 торговых
точек в 35 городах Украины. Абсолютно в каждой работает профессиональный врач
офтальмолог, а также функционирует 17 центров коррекции зрения с аппаратным
лечением, в которых проводят прием детей с 3-х лет.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 С&S (CLOSED. SHOES)

Как омниканальный подход меняет
бизнес-сети Intertop

Оксана Цвигун стала новым
CEO Lamoda Украина
31.07.2018

СЕО Lamoda Украина стала Оксана Цвигун, ранее работавшая в
должности операционного директора. Катерина Микула, возглавлявшая
Lamoda Украина и Беларусь, ушла из компании - пишет RAU.
В июле в компании произошла рокировка - Катерина Микула, СЕО Lamoda Украина и
Беларусь ушла из компании. Катерина занимала должность руководителя украинского и
белорусского подразделения Lamoda чуть более трех лет: она возглавила компанию
Lamoda в Украине в 2015 году, а с 1 февраля 2017 стала CEO Lamoda в Беларуси. С июля
Lamoda Украина возглавила Оксана Цвигун. Как рассказали в компании, Оксана Цвигун
работает в компании уже более двух лет, знает тонкости операционных процессов в
компании и поэтому решение назначить ее генеральным директором украинского
подразделения Lamoda - вполне логичное продолжение ее карьеры в компании. “Учитывая
то, что некоторый спектр обязанностей Оксана уже выполняла на должности
операционного директора в компании, переход на новый уровень произошел достаточно
легко и плавно”, - прокомментировали назначение в компании. Оксана присоединилась к
команде Lamoda.ua в январе 2016 года и более 2,5 лет занимала должность операционного
директора. До этого в течение 9 лет топ-менеджер работала в L’Oreal на руководящих
позициях в различных бизнес-подразделениях, благодаря чему приобрела практический
опыт и экспертные знания в области операционного менеджмента и логистики. “Наша
задача - сделать Lamoda.ua fashion-меккой украинского онлайн-ритейла с качественным
контентом и самыми инновационными разработками. Мы активно работаем над тем,
чтобы сделать наш сайт максимально комфортным для клиента. Наша компания
достаточно инновационная и мы стремимся к тому, чтобы клиент приобрел на Lamoda
качественный опыт шоппинга аналогичный тому, который он получает у крупных
международных игроков онлайн ритейла. Считаем, что у нас есть и потенциал и все
необходимые ресурсы, чтобы этого достичь», - отмечает Оксана Цвигун. Кроме этого, в
компании активно работаюм над тем, чтобы привлечь в онлайн-магазин новые
качественные бренды, в том числе и премиум-сегмента, которые пока не представлены в
Украине - как локальные, так и международные.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
SFG увеличила продажи в Украине
на 18% – до 52 млн грн.
14.08.2018

AS Silvano Fashion Group (SFG, Таллинн) в январе-июне 2018 года
увеличила продажи в Украине на 18% по сравнению с первым полугодием
2017 года – до 52,22 млн грн.
Как отметила компания в отчете на Варшавской фондовой бирже, из-за укрепления
евро к доллару в евро ее украинская выручка возросла на 9,5% – до EUR1,67 млн. Согласно
отчету, сеть франчайзинговых магазинов компании в Украине за отчетный период
расширилась более чем в полтора раза – с 50 до 76 точек. По итогам 2017 года SFG
отчиталась о росте продаж в Украине на 58,8% - до 75,2 млн грн, а в евро – на 52,5%, до
EUR2,53 млн. В первом квартале 2018 года рост продаж в гривне составил 26,3% – до 25,54
млн грн, в евро – на 9%, до EUR0,76 млн. Более высокими темпами, чем в Украине, из всех
рынков, на которых работает SFG, в первом полугодии 2018 года выручка выросла только в
России – на 12,2%, до EUR20,56 млн, тогда как на остальных рынках было зафиксировано
падение, в частности, в Беларуси – на 13%, до EUR8,12 млн. (В местных валютах рост в
России составил 29,7% – до 1,466 млрд руб, в Беларуси – на 2,2%, до 19,56 млн руб.) В
результате доля Украины в общем объеме выручки за первое полугодие увеличилась до 5%
с 4,7% по итогам первого квартала, 4,1% – в минувшем году и 2,9% – в 2016 году. В целом
выручка SFG за отчетный период выросла на 2,2% – до EUR33,53 млн, EBITDA – на 45,9%, до
EUR11,81 млн, а чистая прибыль – на 47,6%, до EUR8,42 млн. AS Silvano Fashion Group (SFG,
Таллинн) занимается пошивом и продажей женского белья под торговыми марками
Milavitsa, Alisee, Lauma и Laumelle. Производственные мощности группы объединяют
фабрику Milavitsa в Минске (Беларусь) и фабрику Lauma Lingerie (Латвия).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
H&M откроет второй магазин
одежды в Киеве

23.07.2018

На форуме eDelivery директор по логистике Intertop Ukraine Юрий
Павленко и СЕО Denka Logistics Кира Назарькова поделились опытом
внедрения омниканальной бизнес-модели, а также сложностями, с
которыми им пришлось столкнуться.
Преодоление сложностей стоило того – в прошлом году онлайн-продажи выросли на
64%, при этом их доля в общем объеме продолжает расти. Приводим выдержки из их
доклада. Сеть Intertop состоит из 110 кирпичных магазинов, в портфолио представлено
более ста брендов, работает два онлайн-магазина. По данным компании, Intertop является
омни-фешн ритейлером номер один в Украине. Раньше наши европейские партнеры, такие
гиганты обувной индустрии, как Clarks, Ecco, Geox были нашими учителями, которые
обучали нас розничному бизнесу. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Во всем, что
касается омниканальности, наша компания на несколько шагов впереди. Теперь они учатся
у нас, с широко открытыми глазами смотрят на то, что мы делаем. Мы используем такие
каналы продаж: офлайн-сеть, заказ через сайт интернет-магазина, резерв товара в
конкретном магазине и его пикап, доставка из одного магазина в другой, доставка из
магазина до двери, онлайн-полка в магазине. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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14.09.2018

Второй H&M откроется 18 октября в ТРЦ SkyMall. Об этом сообщает
UBR со ссылкой на данные Ассоциации ритейлеров Украины, передает
служба новостей портала hvylya.net
Новая торговая точка H&M площадью около 2500 кв. м расположится на втором
этаже ТРЦ SkyMall. Здесь будут представлены линии женской, мужской, подростковой и
детской одежды и аксессуаров. Ассортимент магазина также дополнят H&M+ и Sport для
женщин. Первый магазин в Украине H&M открыл в августе этого года в киевском ТРЦ
Lavina Mall. Он занял площадь в 2900 кв. м и предложил посетителям коллекции модной
одежды, а также товары для дома H&M Home. H&M Hennes & Mauritz AB была основана в
Швеции в 1947 году. Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki,
Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET. Группа компаний H&M
имеет 47 онлайн-платформ и более 4700 магазинов на 69 международных рынках.
Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net

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

Крупнейший производитель спорттоваров
откроет магазин в Украине
05.09.2018

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Decathlone
Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года. Об этом сообщает
портал kontrakty.ua
"Мы откроемся в Украине в первом квартале 2019 года. Наш магазин будет
расположен возле станции метро "Почайна" ("Петровка")", - комментируют в Decathlon
Ukraine. Кроме того, Decathlone обнародовала вакансии для первого магазина в Киеве на
одном из профильных сайтов. Подробнее о планах выхода на новый рынок Decathlone
планирует рассказать на пресс-конференции, которая состоится до конца сентября.
Decathlon Group - спортивное подразделение французской компании Association Familiale
Mulliez. На украинском рынке она представлена сетью супермаркетов и гипермаркетов
Auchan и строительных гипермаркетов Leroy Merlin.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 H&O (HOUSEHOLD)

Конкурент IKEA запланував масштабне
розширення бізнесу в Україні
09.08.2018

Датська мережа магазинів товарів для будинку JYSK планує щорічно
відкривати в Україні близько 12 магазинів. Про це розповів виконавчий
директор JYSK в Україні Євген Іваниця.
"Ми в цьому фінроці (1 вересня-2017/31 серпня-2018) відкрили п'ять магазинів і
працюємо над відкриттям у серпні ще двох магазинів JYSK в Харкові. У середньому, ми
плануємо відкривати по 12 магазинів щорічно. Нам потрібно, умовно, 10 років для того,
щоб закрити потреби ринку України. Починаючи з вересня, всі магазини JYSK будуть
відкриватися в новому форматі 3.0. усі працюючі магазини протягом шести років також
будуть перебудовані", - зазначив він. Крім того, Іваниця зазначив, що компанія не вивчала,
як вплине на її розвиток прихід в Україну шведського рітейлера IKEA, проте досвід роботи
JYSK в інших країнах свідчить про те, що вихід європейського конкурента на ринок не мав
негативного впливу на динаміку продажів. "Так, ми багато в чому схожі, наші товарні групи
перетинаються, обидві компанії несуть філософію скандинавського стилю. При цьому вихід
нашого конкурента може, навпаки, посилити позиції обох компаній на ринку, популяризуючи цілий сегмент в цілому. Україна має величезний потенціал розвитку в сегменті
товарів для дому. з огляду на це, мережа JYSK з діючими 40 магазинами може спокійно
вирости в три-чотири рази, навіть з урахуванням виходу конкурентів, в тому числі, IKEA , додав він. Також він зазначив, що мережа в цьому фінроці продемонструвала зростання
оборотів за порівняо з магазинами більш ніж на 30%, виконавши план із запланованого
обороту в 1 млрд грн. Іваниця нагадав, що у 2012 році материнська компанія JYSK викупила
всі франчайзингові магазини мережі в Україні та пішла шляхом самостійного розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 Т&Е

Пост директора по маркетингу "Алло" занял
бывший топ-менеджер "Цитрус"
20.07.2018

Бывший директор по маркетингу сети Цитрус Артур Матковский
занял аналогичный пост в крупной торговой сети техники и электроники
"Алло". Об этом сообщает RAU.
В комментариях RAU Матковский сообщил, что был назначен на новую должность
еще в мае 2018 года. Артур Матковский начинал свою карьеру в роли бренд-менеджера
компании Food Empire. Начиная с 2009 года и по 2017 год он работал в международных
агентствах, таких как Publicis Communication Group, Tribal DDB Ukraine, Prodigi Agency,
Tabasco, где занимал различные руководящие посты. До перехода в "Алло" он занимал
должность CMO в сети магазинов "Цитрус". Ключевые задачи, которые стоят перед ним в
качестве нового директора по маркетингу "Алло": управление стратегическим
маркетингом и развитие всего спектра маркетинговых коммуникаций (offline, online);
внедрение инновационных инструментов продуктового retail-маркетинга; усиление
креатива во всех каналах проявления бренда; достижение плановых KPI’s.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Сеть Eldorado стала членом Ассоциации
ритейлеров Украины
27.07.2018

Сеть магазинов техники и электроники Eldorado присоединилась к
профильному объединению ведущих игроков рынка розничной торговли.
Об этом пишет портал rau.ua
Сеть магазинов Eldorado – один из лидеров среди розничных сетей электроники и
бытовой техники в Украине. 18 лет назад был открыт первый магазин, а сегодня в сети
Eldorado – более 120 магазинов в 57 городах c общим объемом торговой площади 90 000 кв.
м, которые обслуживают 20 млн посетителей в год. В компании работают 2 700
сотрудников. В 2016 году Eldorado запустила ребрендинг магазинов сети, полное
обновление всех магазинов будет завершено к концу 2019 года. Интернет-магазин
Eldorado.ua насчитывает более 30 миллионов посещений ежегодно. Руководство и
коллектив RAU приветствуют вступление компании в Ассоциацию и надеются на долгое,
успешное и взаимовыгодное сотрудничество.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Генеральный директор Цитрус Алексей Погорелов
ушел с должности
08.08.2018

Генеральный директор сети электроники Цитрус Алексей Погорелов
ушел с должности, проработав в компании около трех месяцев. Об этом
рассказал топ-менеджер в одной из профильных розничных сетей.
Погорелов подтвердил свой уход из компании. "Действительно уже не работаю в
Цитрусе. Я выполнил свои обязательства, которые были предусмотрены договором. В нем
изначально было оговорено о таком сроке моего сотрудничества с компанией", - рассказал
он. Погорелов отметил, что планирует заняться собственным бизнесом. По словам
источника, знакомого с ситуацией, собственники Цитрус в ближайшее время планирует
самостоятельно управлять бизнесом. Напомним, что в апреле стало известно, что
Погорелов возглавит Цитрус. До него компанией руководил Виталий Кузнецов, который, по
словам участников рынка, покинул пост СЕО 1 апреля, проработав на этой должности 8
месяцев. Тогда Кузнецов заявлял, что остается в компании, в совете директоров. Отметим,
сеть магазинов Цитрус обновляет концепцию своих магазинов. Первым обновленный
дизайн получил киевский магазин, расположенный в ТРЦ Dream Town. Его площадь
выросла почти в полтора раза с 420 до 600 кв. м, а внутри появилось девять тематических
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зон, восемь из которых являются интерактивными. В центре магазина появился
шестиметровый проекционный экран для трансляции промороликов. Новые шесть зон:
умный дом (роботы-пылесосы, камеры наблюдения, умные чайники, тестеры etc); 3Dручки и 3D-принтеры; ТВ-зона (телевизоры и игровые приставки); зона релаксации
(массажные кресла); beauty-зона (средства по уходу за телом и лицом: вакуумные
очистители, массажеры); детская зона (интерактивный стол Think Touch и Androidпланшеты для того, чтобы занять детей).
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 DIY

Компания "Эпицентр К" до конца 2018г откроет
5 новых торговых центров
17.08.2018

Группа компаний "Эпицентр К" планирует до конца 2018 г. расширить
одноименную сеть до 53 торговых центров (ТЦ), открыв пять новых объектов
– в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской и Донецкой областях.
Как сообщили в компании "Эпицентр К", 18 августа состоится открытие нового ТЦ
"Эпицентр К" по ул.Попова в г.Старокостянтинов (Хмельницкая обл.). По данным компании,
площадь торгового зала объекта составит 3,3 тыс. м², уличных площадок – 830 кв.м. Кроме
того, "Эпицентр К" планирует до конца года открыть ТЦ площадью 17,5 тыс. м² в
Краматорске Донецкой обл., а также 3 ТЦ небольших площадей в Славуте Хмельницкой обл.
(4,8 тыс. м²), Дрогобиче Львовской обл. (4,8 тыс. м²) и Хусте Закарпатской обл. (4,4 тыс. м²).
Таким образом, компания реализует стратегию развития ТЦ небольших форматов площадью 2-6 тыс. м² в районных центрах и городах областного подчинения. ООО "Эпицентр К"
создано в 2003 г. и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. Как
сообщалось со ссылкой на генерального директора ООО "Эпицентр К" Петра Михайлишина,
товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которыми
занимается группа компаний "Эпицентр К", за 2017 год составил 42 млрд грн. По данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 30 сентября 2016 года,
участниками ООО"Эпицентр К" являются Александр Герега (81,18%), Галина Герега
(18,75%) и Татьяна Суржик (0,055%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6
млн грн. Руководителем предприятия числится Петр Михайлишин.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Сеть супермаркетов 33м2 открывает
магазин в Павлограде
07.09.2018

Открытие нового супермаркета одного из лидеров украинского DIYрынка — сети 33м2 — запланировано на 15 сентября в Павлограде
Днепропетровской области - пишет RAU.
Как сообщила пресс-служба компании, площадь нового магазина составит 4800 кв.
м. Он расположится на ул. Горького в районе ЦУМа и предложит покупателям широкий
выбор из почти 65 000 наименований. В ассортименте торговой точки будут представлены
товары для ремонта, строительства, декора и отделки дома. Для комфорта покупателей
торговый зал супермаркета будет оснащен удобной навигацией и разделен на отделы:
строительные материалы и смеси, сантехника и плитка, двери, бытовая техника, ручной и
электроинструмент, освещение и электричество, товары для туризма, сада и огорода,
хозтовары. Отметим, что этот торговый объект станет уже вторым для сети 33м2 в
Павлограде. Первый супермаркет компании в городе площадью 5200 кв. м открылся в июне
этого года на ул. Войновой, 3.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
IKEA подтвердила открытие магазина
в Украине в 2019 году
12.09.2018

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и
товаров для дома, официально заявила об открытии первого в Украине
магазина в формате city store в 2019 году.
"Компания откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в
2019 году. Это будет один из первых магазинов городского формата IKEA в мире… наряду с
Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем. Киевский магазин будет расположен
в торгово-развлекательном центре Ocean Mall", - сообщила пресс-службы компании.
Согласно сообщению, новый формат магазинов меньший по размеру и расположен в
центральной части города, чтобы удовлетворить требования современных потребителей,
которые хотят осуществлять покупки ближе к дому, а также онлайн. "С учетом результатов
исследования рынка и потребительских предпочтений наша команда выбрала самую
благоприятную бизнес-модель, которая даст возможность ІКЕА реализовать планы в Киеве
уже в ближайшее время. В новом магазине городского формата наши покупатели
познакомятся с новым подходом ІКЕА к созданию комфортной жизни для как можно
большего количества людей", - цитируется в сообщении главный исполнительный
директор IKEA Юго-Восточная Европа Стефан Вановербеке. Как сообщалось, в отчете
шведского ритейлера за 2017 год отмечается, что компания тестирует новый формат city
store с небольшой площадью и ближе к центру городов. Так, уже известны планы IKEA
открыть магазины площадью до 5 тыс. кв. м в варшавском торгово-развлекательном
центре Blue City (Польша) и в центре Парижа (Франция). В них будет представлен меньший
ассортимент товаров, при этом акцент смещен на услуги онлайн-коммерции. В декабре
2017 года IKEA заявила о планах в течение двух лет открыть первый объект в Киеве. По
данным пресс-службы, развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго-Восточная
Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается
розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. Шведская IKEA - одна
из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего
обихода с 355 магазинами в 29 странах мира. Собственниками IKEA Group является INGKA
Holding B.V. и подконтрольные ему структуры. В 2017 финансовом году магазины IKEA
Group посетили 936 млн людей; 2.3 млрд посетили сайт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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БАЗАРИ & РИНКИ

В ТРЦ Lavina Mall очередная смена руководства:
Дмитрий Мунтян уходит из компании
02.08.2018

КП "Бессарабский рынок" объявил тендер на
разработку проекта реставрации
07.08.2018

Коммунальное предприятие "Бессарабский рынок" объявило тендер на
разработку проекта реставрации здания рынка на Бессарабской площади за 5,5 млн
грн. Об этом говорится в ProZorro.

Согласно тендерной документации, заказчиком работ является КП "Бессарабский
рынок". Заказчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для
реставрации здания крытого рынка на Бессарабской площади, 2 в Шевченковском районе
Киева с приспособлением под современные нужды. Работы должны быть выполнены с 7
сентября до 29 декабря. Согласно программе социально-экономического развития Киева на
2018 год, реставрация Бессарабского рынка будет стоить городскому бюджету 55 млн грн и
должна пройти с ноября 2018 года до декабря 2020 года. Как сообщалось, торговые места
на "Бессарабском рынке" начали продавать через "ProZorro.Продажи".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua


МАФ (КІОСКИ)

В столице пометят легальные
МАФы

Директор крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall намерен покинуть
компанию. Об этом RAU рассказал источник в брокерской компании,
знакомый с ситуацией в ТРЦ.
Информацию о скором увольнении из компании подтвердил и сам Дмитрий Мунтян.
По его словам, причиной ухода стало разное видение дальнейшего развития проекта с
владельцем объекта. «Не сошлись с собственником во взглядах на основополагающие
принципы совместной работы и оценке кратко- и среднесрочных перспектив развития
ТРЦ», - пояснил директор Lavina Mall. Глава правления компании Mandarin Plaza
(собственник ТРЦ Lavina Mall) Александр Черницкий так прокомментировал новость:
«Здание уникальное и очень большое. Многофункциональные процессы на огромной
территории. Проходит нормальный процесс притирки специалистов. Будем пробовать
иностранную команду». Напомним, Дмитрий Мунтян пришел в ТРЦ Lavina Mall в апреле
2018 года на должность первого заместителя директора компании, а уже в начале мая был
назначен руководителем ТРЦ. До этого топ-менеджер занимал пост директора по развитию
в компании Мультиплекс-Холдинг, управляющей крупнейшей в Украине сетью
кинотеатров Multiplex. Комментируя дальнейшие карьерные планы, Дмитрий отметил, что
окончательно с новым местом работы еще не определился. Отметим, ООО "ТРЦ Лавина" в
январе-июне 2018 года получило 184,2 млн грн чистой прибыли по сравнению с чистым
убытком в 83 млн грн за аналогичный период 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
У Фиалы заявили о рейдерском захвате
ТРЦ Victoria Gardens

06.08.2018

Специальная голограмма, размещенная на объектах передвижной и
сезонной мелкорозничной торговли в столице, станет подтверждением
законности установления МАФа.
Отмечается, что реализацией пилотного проекта займется КП «Городской магазин»,
подчиненного Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Разработчики проекта считают, что такая идентификация сделает невозможным
размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со
стороны общественности. «Пилотный проект реализован на территории парка
«Партизанской славы» в Киеве. На начало августа выдано 4 голограммы на средства
передвижной торговли и 4 - на объекты сезонной торговли», - сообщил директор
предприятия Андрей Андрущенко. До конца августа голограммами должны обеспечить все
легально установленные точки мелкорозничной торговли в Киеве. В госадминистрации
отмечают, что все самовольно размещенные МАФы подлежат демонтажу.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 ТОРГІВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ

Украинский фонд купил третий торговый
центр в Польше

03.09.2018

Верховный Суд способствует рейдерскому захвату торговогоразвлекательного центра (ТРЦ) Victoria Gardens во Львове, который ранее
приобрела компания из группы Dragon Capital.
В компании заявляют, что суд “удовлетворил жалобу рейдеров” и возобновил
рассмотрение дела, решение по которому вступило в законную силу. “В июне прошлого
года группа мошенников подделала документы о передаче права собственности на 100%
уставного капитала в Феникс-Капитал – владельца ТЦ Victoria Gardens по абсурдной цене –
100 тыс. грн”, – сообщили в пресс-службе инвесткомпании. ТРЦ Victoria Gardens состоит из
двух основных торговых этажей и двух парковочных площадок на 1,5 тыс. автомобилей.
Арендная площадь (GLA) составляет 54,5 тыс. кв. Среди основных арендаторов – Silpo,
Foxtrot, Argo, New Yorker, LPP Group, Multiplex кинотеатр, развлекательный центр Papashon
и тренажерный зал King Fitness. В ноябре того же года Хозяйственный суд Львовской
области
признал
поддельный
договор
купли-продажи
недействительным.
Соответствующее решение не было обжаловано в апелляционном суде и вступило в
законную силу 14 ноября 2017 года. Однако в апреле была подана апелляционная жалоба. В
качестве аргументов пропуска срока жалобщик отметил отсутствие его представителя на
суде, неверный адрес, на который суд отправил копией решения, а также пребывание на
лечении с 6 ноября по 10 декабря прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

31.07.2018

Инвестиционный фонд Focus Estate Fund (Киев) закрыл сделку по
приобретению торгового центра (ТЦ) Galeria Awangarda общей площадью 7,5
тыс. кв. м в польском Бартошице.
Как сообщили в пресс-службе компании, таким образом фонд увеличил свой
портфель в секторе торговой недвижимости среднего формата в Польше и Чехии до пяти
объектов общей арендной площадью 34 тыс. кв. м. Согласно сообщению, ТЦ Galeria
Awangarda открыт в апреле 2016 года, среди его крупнейших арендаторов – магазины
Biedronka, Jysk, KIK, Deichmann, ABRA. По данным компании, на момент заключения сделки
вакантность площадей объекта составляла около 3%. Как сообщила пресс-служба,
транзакционным брокером сделки выступила компания KYHOS Real Estate s.r.o., проперти
менеджером – JLL, юридическое сопровождение осуществляла фирма Czabanski Galuszynski i
Partnerzy. Напомним, в апреле 2018 года инвестфонд Focus Estate Fund приобрел у польской
DNB Assets Holdco ТЦ Galeria Eden в городе Згоржелец (Польша) общей площадью 8,5 тыс.
кв. м, который стал вторым торговым объектом фонда на территории Польши. В октябре
2017 года, Focus Estate Fund приобрел ритейл-парк Most Retail Park в г. Мост (Чехия) общей
площадью 6,5 тыс. кв. м. В 2016 году фонд приобрел Centro Ostrava Retail Park в Чехии и
Galeria Sandomierz в Польше. Компания планирует в течение двух-трех лет инвестировать
около 50 млн евро в развитие проектов торговой коммерческой недвижимости среднего
формата в странах Восточной Европы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Управляющая компания ТРЦ "РайОN" берет кредит у
украинских банков для погашения долга
31.07.2018

Компания Левобережьеинвест, подписала кредитное соглашение на
$15,2 млн с ТАСкомбанк, VS Банк и Универсальный банк для рефинансирования задолженности перед российским банком Санкт-Петербург.
По условиям соглашения, банки предоставят компании $15,2 млн на 5 лет со ставкой
11,25% на первые 1,5 года и 13% - на остальной период. Данные средства компания
использует для погашения кредита перед российским банком Санкт-Петербург. По данным
Arricano, Левобережьеинвест заключила два долгосрочных кредитных соглашения с
банком Санкт-Петербург в апреле 2013 года на общую сумму $25 млн. По состоянию на 31
декабря 2017 года кредитные соглашения с банком имели балансовую стоимость $16,1 млн
по ставке 10,5%. Ранее единственный акционер Левобережьеинвест – кипрская Praxifin
Holdings Limited – 23 июля приняла решение о досрочном погашении 979,146 млн грн долга
перед российским банком. Левобережьеинвест зарегистрирована в 2007 году. Компания
является дочерней компанией группы Arricano (Arricano Group, Киев) и управляет
киевским ТРЦ РайОN. Согласно финансовой отчетности Левобережьеинвест, чистый доход
компании в 2017 году вырос на 10,3% и составил 152 млн грн, чистый убыток сократился
на 61% - до 135,5 млн грн. Долгосрочные обязательства компании по итогам 2017 года
составили 1,5 млрд грн, текущие – 794,5 млн грн. По данным Госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, собственником 100% компании является Praxifin Holdings Limited
(Ларнака, Кипр). Конечным ее бенефициаром является мажоритарный акционер компании
Arricano Хиллар Тедер. Уставный капитал Левобережьеинвест составляет 550 тыс. грн. Как
сообщалось ранее, Управляющий директор одесского торгово-развлекательного центра
Ривьера Роман Емец покинул компанию. Как сообщает портал rau.ua, его должность пока
остается вакантной. В комментарии порталу Retailers Роман Емец рассказал, что его уход
связан с личными причинами. В пресс-службе ТРЦ уточнили, что пока у ТРЦ нет нового
управляющего, его обязанности распределены между отделом маркетинга, главным
инженером, главным юристом и отделом аренды.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Какие торговые центры откроют
в Киеве к 2020 г.
04.09.2018

В ближайшие два года в Киеве планируют отрыть 14 торговых
центров общей арендной площадью 1,2 млн кв м. Об этом сегодня сообщили
в консалтинговой компании NAI Ukraine.
При этом 5 из 14 ТРЦ, которые планируют открыть уже в ближайшие два года,
имеют площадь более 100 тыс. кв. м (для сравнения Lavina Mall занимает площадь в 127
тыс. кв. м). Это Blockbuster Mall на проспекте Бандеры (187 тыс. кв. м), Ocean Mall (100 тыс.
кв.м), South Mall (293 тыс. кв. м), East Mall (200 тыс. кв. м), Kiev Mall на проспекте Бажана
(145,5 тыс. кв. м). Вместе с тем среди ТРЦ есть объекты, площадь которых не превышает и
10 тыс. кв. метров. Это ТРЦ Smart Plaza Obolon (8,8 тыс. кв. м) и Good Life в Печерском
районе (7,5 тыс. кв. м). При этом средняя арендная площадь ТРЦ, которые планируют
открыть к 2020 г., составляет 80 тыс. кв. метров. При этом в ближайшее время планируют
открыть только 4 ТРЦ. Это Oasis на Героев Днепра, Blockbuster Mall на Бандеры, Smart Plaza
Obolon и Good Life. Заявлено, что они откроются к концу 2018 года или в начале 2019 года.
Большинство же объектов планируют открыть свои двери перед посетителями в 2020 году.
Согласно данным NAI Ukraine, сегодня в столице на каждую тысячу человек приходится 465
кв. м торговых площадей. "По этому показателю Киев все больше приближается к Европе.
Например, в Варшаве на каждую 1000 человек приходится 717 кв. м. Если мы сохраним
нынешние темпы строительства ТРЦ, мы за несколько лет сможем приблизиться к
среднеевропейскому показателю - 550 кв. м", - заявил директор NAI. При этом если вместе с
Киевом учитывать еще и ситуацию в области, то выйдет меньший показатель - 403 кв. м. По
мнению директора NAI, это свидетельствует о том, что в области не хватает качественных
торговых площадей. "Если взять за основу, что по неофициальным данным в Киеве живет
от 4 до 5 млн человек, то в таком случае на 1 тыс. человек приходится всего 300 кв. м
арендных площадей. Это почти в два раза ниже среднеевропейской нормы и совсем не то
направление, в котором движется Украина", - посетовал директор NAI Виталий Бойко.
Вместе с тем в столице все меньше простаивает торговых площадей. Он отметил, что
вакантность в ТРЦ Киева в первом полугодии 2018 года составила всего 4%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
СЕТАМ выставил на продажу подземный ТЦ "Навигатор"
на бульваре Дружбы Народов в Киеве
06.09.2018

Исполнительная служба Министерства юстиции продает в системе
ГП "СЕТАМ" 89% торгово-выставочного комплекса "Квадрат – Дружбы
Народов" (ТЦ "Навигатор"), расположенного в подземном переходе в Киеве
на бульв. Дружбы Народов.
Согласно сообщению на сайте СЕТАМ, на продажу выставлены 4,8 тыс. кв. м
торгового комплекса, что составляет 89% площади ТЦ. Стартовая цена объекта составляет
97,4 млн грн, гарантийный взнос – 5% (4,9 млн грн), минимальный шаг – 1%. Аукцион
состоится 1 октября. По данным СЕТАМ, объект арестован как имущество должника.
Согласно Госреестру судебных решений, ООО "Квадрат – Дружбы Народов" и собственник
данного ТЦ – ООО "Станиславская торговая компания" – имеют задолженность по кредиту
от 2007 года перед Укрсоцбанком в размере 698,4 млн грн. По данным Госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, 99,9% ООО "Квадрат – Дружбы Народов" принадлежит ООО
"Станиславская торговая компания", конечным бенефициаром которого является Олег
Бахматюк. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Банкрутство "Амстор-Інвест" Новинського: суд визнав
вимоги Укрексімбанку на 1,1 млрд грн
06.09.2018

Госпсуд Дніпропетровської обл. в рамках справи про визнання
банкрутом ТОВ "Амстор-Інвест" 08 червня затвердив реєстр вимог
кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс".
Мова йде про вимоги в розмірі 810,2 млн грн (4 черга) і 85,2 млн грн (6 черга);
вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" на суму 215,3 млн грн (4 черга) і 59,4
млн грн (6 черга). Окремо внесені до реєстру вимоги Укрексімбанку як такі, що забезпечені
заставою (іпотекою) в розмірі 1,1 млрд грн. Провадження в справі про банкрутство ТОВ
"Амстор-Інвест" було порушене в грудні 2017 року. Додамо, що 31.05.2018 Госпсуд
Дніпропетровської області в рамках справи про визнання банкрутом ТОВ "Амстор"
затвердив реєстр вимог його кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги ПУМБ (824,4 млн
грн - 4 черга задоволення і 443,8 млн грн - 6 черга задоволення) й Укрексімбанку (1,17 млрд
грн - 4 черга). Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимоги Укрексімбанку (на 471,2 млн
грн) та ПУМБ (на 589,7 млн грн) як такі, що забезпечені заставою. Також Госпсуд
Дніпропетровської області розглядає справу про визнання банкрутом ТОВ "Торгівельний
будинок "Амстор". Як писав Finbalance, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва
від 19.10.2017, слідчі Генпрокуратури здійснювали досудове розслідування по
кримінальному провадженню №42017000000002471 за фактами «протиправного
заволодіння майном ТОВ «Амстор Трейд» у особливо великих розмірах, вчиненому групою
осіб у період грудня 2014-січня 2015 років, розтрати майна ТОВ «Амстор» у особливо
великих розмірах, доведення до банкрутства ТОВ «Амстор» та розтрати заставного майна,
необхідного для забезпечення кредитів перед «Укрексімбанком» (цитата). За даними
слідства, «групою осіб у період 2014-2015 років вчинено протиправне заволодіння майном
групи компаній «Амстор», в тому числі об`єктами нерухомості» (цитата з ухвали суду).
Відзначимо, комерційним директором мережі ТЦ Амстор призначена Катерина Гуршпун,
яка раніше працювала в команді київського ЦУМ. На останньому місці роботи Катерина
пропрацювала трохи менше двох років - з березня 2016 року по січень 2018 го, а до цього
очолювала відділ оренди столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza (2013-15
роки). Її загальний стаж роботи на керівних посадах в сфері комерційної нерухомості більше десяти років. Катерина має досвід роботи як з найбільшими столичними ТРЦ, так і з
регіональними. Вона брала участь в таких проектах торгової нерухомості як: ТРК Sky Park і
ТЦ Квартал в Вінниці, ТРЦ Меганом в Сімферополі, ТРЦ Велес в Івано-Франківську, ТЦ
Галактика в Кременчуці і ряді інших. У коментарі RAU Катерина зазначила, що на новій
посаді вона займеться вдосконаленням концепції і рестайлінгом мережі торгових центрів
Амстор.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Антимонопольный комитет принял решение
по сделке Rozetka и Prom.ua
13.09.2018

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил интернетмагазину Rozetka приобрести долю Naspers в группе компаний EVO для
объединения компаний. Об этом пишет internetua.com
Доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все
существующие проекты будут продолжать свою работу. В результате сделки, Rozetka
получит контроль над маркетплейсами таких объектов как Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua,
Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua и другими проектами EVO. Rozetka и EVO решили
объединиться для того, чтобы предоставить украинским предпринимателям больше
возможностей и выстроить благоприятную систему для продавцов и покупателей. По
данным анонимного источника в комитете, сделку должны завершить до конца 2018 года.
Официальная информация и детали сделки появятся позже. Отметим, за первые шесть
месяцев этого года пользователи приобрели на маркетплейсах EVO — Prom.ua, Bigl.ua,
Shafa.ua, Crafta.ua — товаров на 10 млрд гривен, что на 52% больше чем за аналогичный
период прошлого года. При этом средний чек — 893 гривен — за год практически не
изменился. По данным маркетплейсов Prom.ua и Bigl.ua наибольшим спросом среди
онлайн-покупателей пользуются одежда и обувь, техника и электроника, косметика,
парфюмерия, а также книги, товары для хобби и подарки (в частности, настольные игры,
букеты из шаров, товары для рукоделия и т.д.). Чем больше появляется промышленных
товаров, то более востребованными становятся уникальные вещи в единственном
экземпляре, или изготовленные в малом количестве. «По меньшей мере втрое растет спрос
на товары ручной работы перед праздниками. Люди ищут оригинальные подарки из
качественных материалов», — рассказывает Александр Юрьев, CEO маркетплейса
уникальных товаров Crafta.ua, где более 15 000 мастеров со всей Украины продают свои
изделия. Почти треть заказов на Crafta — это кожаные сумки и рюкзаки, а еще треть —
украшения и товары для дома, такие как мини-комоды, ключницы, посуда. Чаще всего все
это покупает молодежь в возрасте до 35 лет. «Покупки они в основном делают на ходу, с
мобильного. За полгода количество мобильных покупателей выросло вдвое по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года», — объясняет Александр Юрьев. Продавать и
покупать подержанные вещи в хорошем состоянии — уже мейнстрим: за полгода только на
Shafa.ua украинцы купили одежды на 169 млн гривен (для сравнения за весь 2017 — на 212
млн грн). В ближайшее время этот тренд существенно усилится. «Интерес к подержанным
вещам растет по двум причинам. Первая — не новые вещи в интернете покупать выгодно. В
среднем одна обновка в Shafa обходится покупателям в 240 гривен. И это чаще всего
брендовая вещь в идеальном состоянии. В частности, в стране развивается культура
осознанного потребления. Украинцы активнее продают ненужное, чтобы дать ему шанс на
новую жизнь. и вместе с тем все чаще покупают вещи «с рук», чтобы уменьшить
чрезмерное потребление и производство новых вещей», — объясняет Александр Роенко,
CEO маркетплейса доступных брендовых вещей Shafa.ua. .
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Читать полностью >>>
По материалам internetua.com
Рынок e-commerce Украины 2018:
прогноз
31.07.2018

Количество интернет-пользователей в стране достигло цифры в 20
млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн
человек. Только на платформе OLX за год приобрели ≈ 14,2 млн товаров.
О том как развивается рынок электронной коммерции в Украине - по результатам
исследования GfK. Успешность формирования украинского е-commerce рынка сегодня во
многом зависит от развития маркетплейсов и сервисов объявлений. По данным портала
Statista, доля электронных продаж относительно всего объема мирового рынка коммерции
в 2017 г. составила 10,2%, что в денежном эквиваленте приравнивается $2,3 трлн. А такие
глобальные маркетплейсы, как Alibaba, Amazon, eBay и Rakuten, сгенерировали примерно
50% от всех онлайн-продаж. По прогнозам экспертов доля маркетплейсов и классифайдов
вырастет примерно до двух третей в ближайшие пять лет. Исследование GfK в Украине за
апрель 2018 года показало, что лидером в сегменте интернет-аукционов и сервисов
объявлений уже который год остается классифайд OLX. 27% опрошенных, называя
интернет-сайты для совершения покупок, в первую очередь упомянули OLX. Это на 43%
больше, чем у других маркетплейсов в рейтинге. По данным ресурса, за полгода на OLX
зарегистрировалось более 4,2 млн новых продавцов, а посещаемость платформы в
сравнении с июнем 2017 года выросла на 12%. Каждый второй интернет-пользователь в
Украине заходит на OLX минимум раз в месяц. Как же выглядит украинский онлайнпотребитель 2018? Согласно исследованию GfK, наиболее активными онлайн-шопперами
оказались жители Киевской области. При этом гендерное соотношение среди покупателей
в Украине практически равное: количество мужчин - 48%, а женщин - 52%. Чаще всего
потребители в сети – это люди с полным высшим образованием возрастом 26-35 лет.
Средний доход на одного онлайн-покупателя составляет 4 978 грн, но в то же время
четверть из них не работает. 51% покупателей сегодня предпочитают делать покупки
через специально установленные приложения. Лидерами в этой сфере в Украине являются
OLX и Aliexpress. По статистике, пользователи приложения olx.ua в основном используют
девайсы на Android. Обладателей айфонов среди тех, кто предпочитает покупать через
смартфоны, почти в 3,5 раза меньше. Касаемо предпочтений украинцев, исследование GfK
показало, что женщины чаще всего покупают одежду, косметику, обувь, аксессуары, товары
для детей, бытовую химию и книги. Мужчины в большинстве случаев покупают цифровую
технику, особенно интересуются смартфонами и автотоварами. В целом, за полгода
количество приобретенных товаров на OLX составило почти 7,3 млн. Самыми
востребованными оказались товары для детей, электроника и одежда. Что чаще всего
покупают в Интернете? По данным GfK 65%, онлайн-покупателей совершали от 5 до 20
покупок в Интернете за последний год, а 18% - более 20 покупок за год. Самой популярной
категорией товаров среди потребителей в сети оказалась бытовая техника и электроника
(смартфоны, планшеты, ноутбуки), включая аксессуары (клавиатуры, мышки и т.д) и
мелкую бытовую технику (миксеры, фены, утюги и т.д). Вторая категория товаров по
популярности – одежда, в то время как третье место заняли: косметика и парфюмерия,
обувь, аксессуары и подарки. Исследование также показало, что, выбирая конкретный сайт
для осуществления покупки, потребители в первую очередь обращают внимание на:
предложение самой низкой цены (важно для 57% онлайн-покупателей), положительный
опыт покупки на этом сайте (48%), наличие нужного товара (47%). Результаты
исследования GfK подтверждают и данные OLX. В топе самых популярных категорий
товаров среди украинцев на платформе - детский мир, электроника, а также мода и стиль.
Меньше всего за год на ресурсе покупали недвижимость и транспорт - самые
дорогостоящие товары. Чего не скажешь о сопутствующих покупках - запчастей для
автомобилей и товаров для дома.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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 МЕРЕЖЕВІ ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Новые тренды. Как изменится украинский
ресторанный рынок
27.07.2018

Несколько раз в неделю наша команда заказывает доставку еды в
офис. Таким образом, мы изучаем основные тренды, качество продукции и
предложения конкурентов.
Наши тесты показывают, что многие компании демпингуют - привозят продукцию
по низким ценам и непонятно, как и где ее готовят. Меня уже сложно чем-то удивить, но
недавно нам доставили украинский хлеб, завёрнутый в нори. Длительное время качество
еды в ресторанах играло для гостей второстепенное значение. Поход в заведение
расценивался, как «выход в свет», поэтому в ресторане обязательно должен быть богатый
антураж. Думаете, почему в Киеве до сих пор так много заведений с дорогим ремонтом? В
них модно ходить. А во всем мире наблюдаются уже совсем другие тенденции. Например,
некоторым заведениям в Японии почти 60 лет. И все это время в них не проводился
капитальный ремонт, не обновлялся интерьер и пр. Странно звучит? Гости приходят в них
в первую очередь за едой. И это главное. Радует, что в Украине появляется все больше
заведений с качественным продуктом. Эта тенденция будущего. ... В ближайшие несколько
лет рестораторы вынуждены будут реагировать на новые вызовы - борьбу с конкурентами,
которые демпингуют, нехваткой персонала и ужесточением борьба на фуд-кортах и стритритейле. И над тем, что делать, нужно уже думать сейчас. …
Читать полностью >>>
© Антон Ходысько, генеральный директор сети Сушия
По материалам biz.liga.net
Дмитрий Заходякин продал 9
киевских ресторанов
31.07.2018

На украинском ресторанном рынке завершена одна из крупнейших
сделок. Дмитрий Заходякин заявил о продаже пяти ресторанов — The Bar,
The Cake, The Burger, The Burger Mexico, SHO.
Как выяснила LIGA.net, ранее Заходякин также вышел из числа владельцев сети
Пивная Дума, которая насчитывает четыре заведения в Киеве. По информации LIGA.net,
доля Заходякина перешла к его партнеру по бизнесу - совладельцу Tarantino (входит в
состав крупнейшей киевской ресторанной группы Tarantino Family) Владимиру
Володарскому. Среди его партнеров могут оказаться экс-заместители Леонида
Черновецкого Денис Басс и Виталий Журавский. "С 1 июля заведения THE и ресторан SHO
проданы и перешли в управление новым владельцам и новой команде. Мы надеемся, что
они смогут сохранить и развить наше детище, а мы, в свою очередь, получили самую
высокую оценку нашего бизнеса и необходимый ресурс для дальнейшего развития и новых
побед", - написал Заходякин. Дмитрий Заходякин был совладельцем хороших ресторанов,
признает коммерческий директор сети Мировой карты (рестораны Buddha-Bar, il Molino,
Маракеш, Мимино, Разгуляево, Текила Хаус и пр.) Виталий Шадчнев. SHO - элитный
ресторан украинской кухни со средним чеком 600-800 грн, в строительство которого
вложили не менее $1000 за один квадратный метр. «Рестораны THE оказались очень
успешными и сделали Дмитрию Заходякину имя. Они позволили привлечь аудиторию в
Arena", - говорит Шадчнев. Изменения в числе собственников и руководстве ресторанов
начали происходить с прошлого года. Нынешнее заявление ресторатора можно считать
финалом этой истории. Нынешние собственники, по крайней мере части компаний,
которые владеют заведениями THE - Наталья Марчук и гражданин Израиля Владимир
Володарский, свидетельствуют данные госреестра юрлиц Министерства юстиции. Именно
Володарского можно считать основным связующим игроком в новой команде
собственников. К примеру, в компании "Зе Кейк" (кофейня The Cake) с 31 мая Володарский
и Макарчук получили на двоих более 50% уставного капитала. Меньшая доля осталась у
старого партнера Заходякина по кофейне Валерия Созановского. Схожие изменения
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произошли в капитале двух родственных компаний - "Зе Бургер" (ресторан The Burger) и
"Стейки и бургеры", зарегистрированных в Киеве по ул. Драгоманова. С лета прошлого года
у них по три владельца. В "Стейках и бургерах" - Наталья Макарчук, Ирина ВолодарскиМедвински и КУА "Система капитального инвестирования". В "Зе бургер" место Ирины
Володарски занимает Владимир Володарский. 31 мая - незадолго до объявления о сделке Заходякин покинул кресло директора этой компании. Та же Наталья Макарчук значится
единственным владельцем компании "Зе бир". Ресторатора больше нет среди владельцев
сети "Пивная дума". Номинальный собственник и директор головной компании "Пивная
дума Дмитриевская" - неизвестный житель Коростеня Дмитрий Литвинчук. "Заходякин
действительно вышел из состава владельцев сети Пивная Дума, которая насчитывала
четыре заведения", - сообщил LIGA.net на правах анонимности директор крупной
ресторанной сети. Что известно о покупателе? Владимир Володарский — мажоританый
собственник ООО Тарантино, которое входит в состав Tarantino Family. Это крупнейшая
киевская ресторанная компания, которая насчитывает свыше 60 ресторанов в Киеве под
брендами Tarantino, Руккола, Мураками, Хачапури и вино, Taverna и пр.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Не превратиться в масс-маркет: ресторатор
Савелий Либкин о своем бизнесе
01.08.2018

В рамках спецпроекта «12 лучших рестораторов Украины» журнал
Новое Время публикует интервью с собственниками компаний, вошедших в
список топ-100 лучших заведений общественного питания Украины.
Среди них - Савелий Либкин, совладелец корпорация Реста, в которую входят такие
кафе и рестораны, как Стейкхаус. Мясо и вино, Дача, Тавернетта и Компот. В прошлом году
рестораны Либкина в Киеве и Одессе посетили 1,3 млн человек - население крупного
украинского мегаполиса. В интервью журналу Новое Время он рассказывает об успехах и
просчетах в бизнесе, кардинальной смене вкусов публики в последние годы и о разнице в
стиле жизни Киева и Одессы. RAU публикует сокращенную версию материала. О первом
ресторанном бизнесе и потерянном успехе: «Когда в 1993 году я начинал бизнес, в стране
было состояние какого-то междумрачья. А у меня ребенок, жена и родители. Я начал делать
то, что, как я полагал, сработает: открыл первый в Украине ресторан Драйв-Инн по продаже
еды автомобилистам. Это было заведение — мечта. Зал оказался не нужен, люди приезжали
на автомобилях, покупали пиццу и там же ее ели. Это был дикий успех. Мне до сих пор
хочется немножко тех лавров — чтобы очередь стояла круглосуточно. Тогда же не было ни
McDonald’s с его McDrive, ничего – мне легко было выделяться. Тогда я понял: если ты не
похож на других и заметен – ты в рынке. А потом все стали делать пиццу. Пиццерий стало
больше, чем украинцев, и мы закрыли эту лавочку». О локальной еде: «Я придумал для
компании нишу локальной кухни. Хотел, чтобы мы были максимально аутентичными. Ведь
Дача начиналась со средиземноморской кухни. Там были мезе, хумусы – все то, что в
(киевском ресторане) Любимый дядя едят. Но одесситы не поняли эту кухню. Тогда мы все
изменили, предложили локальные одесские блюда – и встала очередь. Нельзя было
оторвать людей от простой еды. В Украине не хватает честной локальной еды. ….
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
McDonald's розширив в Україні мережу
закладів з офіціантами

 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & ВІДПОЧИНКУ
 ЗООПАРКИ

Віталій Кличко перевірив, як триває
ремонт київського зоопарку
16.08.2018

Мер Києва Віталій Кличко разом із куратором Європейської асоціації
зоопарків та акваріумів (EAZA) Марком Даменом, оглянули як тривають
ремонтні роботи у київському зоопарку.
«Київ – гостинне місто. І в нас є багато гарних локацій для відпочинку. Але нам не
вистачає зоопарку європейського рівня. Все більше людей відвідують столичний звіринець.
Ми очікуємо, що до кінця року тут побуває 750–800 тисяч відвідувачів. Але цього мало. У
перспективі ми націлені на мільйон!» – сказав Віталій Кличко. У свою чергу, Марк Дамен
зазначив, що розвиток київського звіринця важливий і Європейська асоціація зоопарків та
акваріумів зацікавлена у цьому. Адже чим більше зоопарків займається розплідненням та
селекцією тварин, тим ефективнішою буде робота зі збереження флори та фауни планети. У
2007 році київський зоопарк був виключений з асоціації через погані умови утримання
тварин. Одна з вимог для повернення до постійних членів Європейської асоціації зоопарків
та акваріумів – реконструкція приматників. Старі-нові приміщення для приматів сьогодні
на етапі реконструкції. Серед іншого мер столиці і куратор EAZA ознайомилися з тим, як
тривають роботи на озерах для коропів і пеліканів, проінспектували водоочисну насосну
станцію, що під ними. Загалом плани зоопарку – грандіозні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Службовців київського зоопарку підозрюють у розтраті
на будівництві за участі торговців бананами
05.09.2018

Службовців київського зоопарку підозрюють у розтраті на будівництві
за участі торговців бананами. Про це написала Анна Камєліна у виданні
«KиевVласть», передає nashigroshi.org
Поліція вважає, що службовці комунальної організації «Київський зоологічний парк
загальнодержавного значення» за попередньою змовою із службовими особами фіктивних
фірм за результатами тендерів перерахували бюджетні кошти ТОВ «Буд Інвест Капітал» за
будівельні роботи, виконання яких підлягає сумніву. Слідство встановило, що кошти,
отримані «Буд Інвест Капітал» від КО «Київський зоопарк», були перераховані ТОВ
«Меркурій СкайІнвест» і ТОВ «Будклассік» за нібито придбані будівельні матеріали і
будівельні роботи. В подальшому гроші були перераховані на рахунки підприємств, які
здійснюють імпорт та реалізацію бананів на території України через оптові та роздрібні
мережі. Мова йде про ТОВ «Фрутлайн К» і ТОВ «Мегара ЮА». Як встановили правоохоронці,
ці фірми також надають послуги з конвертації та легалізації коштів. Суд надав доступ до
банківських рахунків ТОВ «Фрутлайн К». У судовій ухвалі не вказується сума розтрати
бюджетних коштів. Водночас відомо, що у 2017-2018 роках «Київський зоопарк» надав 17
замовлень ТОВ «Буд Інвест Капітал» на більш ніж 4,5 млн грн. Найбільше – 1,48 млн грн. –
було витрачено на капітальний ремонт вольєра азіатського слона. ТОВ «Буд Інвест Капітал»
було зареєстровано в 2016 році. Засновником та директором фірми є Олександр Коваленко.
Посаду генерального директора комунальної організації «Київський зоологічний парк
загальнодержавного значення» з 1 жовтня 2014 займає Кирило Трантін.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

16.08.2018

McDonald's Україна впровадила опцію подачі персоналом замовлення
до столика в ресторані на Південному залізничному вокзалі Києва, що став
п'ятим закладом нового формату.
“Ми здійснили реконструкцію в нашому закладі на Південному вокзалі. Перший
заклад нового формату в центральній частині міста вже чекає на своїх відвідувачів”, відзначили в McDonald's на Facebook-сторінці компанії. Після реконструкції в ньому
встановлені термінали самообслуговування, впроваджено обслуговування за столиком,
касова зона розділена на дві частини - для замовлення і отримання страв. До кінця року
McDonald's має намір відкрити ще сім закладів McDonald's нового формату. Крім того,
компанія вже переформатувала заклади у чотирьох ресторанах мережі: двох - у Києві, по
одному - в Черкасах і Борисполі. За даними прес-служби, ресторан мережі на Південному
вокзалі почав роботу в кінці 2016 року. Перший заклад McDonald's у країні було відкрито 24
травня 1997 року Києві. Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350
тис. відвідувачів щодня. Штат співробітників мережі в країні налічує близько 7,5 тис. чол. У
2016 році ресторани McDonalds в Україні відвідало близько 85 млн чол.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ПОСЛУГИ B2C
 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)

Туроператор Join UP пересмотрит условия
сотрудничества с авиакомпаниями
07.09.2018

Туроператор Join UP! по итогам летнего сезона 2018 года
пересмотрит условия сотрудничества с авиакомпаниями, сообщил
исполнительный директор туроператора Дмитрий Сероухов.
"В настоящее время мы пересматриваем условия сотрудничества, сокращая
перелеты именно с теми авиакомпаниями, с которыми было больше всего сбоев", - сказал
он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, в настоящее время
турператор сотрудничает с четырьмя авиакомпаниями в чартерном направлении и с 11 - по
регулярным рейсам. Комментируя развитие авиакомпании SkyUp, он отметил, что ее
самолеты "были взяты в лизинг без привлечения внешних инвесторов". Вместе с тем,
комментируя финансовые ресурсы, привлеченные для приобретения самолетов,
Д.Сероухов отметил: "Авиакомпания SkyUp создана за счет собственных средств,
реинвестированных в развитие бизнеса и туристического рынка Украины и при поддержке
банков-партнеров". По его словам, первый PDP (Pre-Delivery Payment) на покупку самолетов
уже осуществлен. "В целом в развитие авиапарка SkyUp на первом этапе мы вложили около
$4 млн, которая включает в себя оплату по контракту с Boeing и лизинг самолетов у Boeing,
которые мы сегодня используем. Два следующих PDP 2019-го и 2020 гг. будут
осуществлены собственными силами", - сказал он. Д.Сероухов также сообщил, что для
дальнейшего финансирования развития флота авиакомпании планируется привлечь
финансовые организации США и Европы, которые специализируются на финансировании и
покупке самолетов. Вместе с тем он отметил, что Join UP! в настоящее время не
рассматривает планы о развитии собственной сети гостиниц. Кроме того, по итогам 2018
года турператор планирует отправить около 1 млн туристов. Согласно оценкам компании,
она занимает около 31% туристического рынка Украины. Соответственно, рыночная доля
Join UP! составляет около 31%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Американская компания Best Western Hotels & Resorts
весной откроет гостиницу во Львове
08.08.2018

Американский гостиничный оператор Best Western Hotels & Resorts
(США) весной 2019 года планирует запустить гостиницу под брендом Best
Western Plus на 70 номеров во Львове.
Девелоперская компания ArtBuild Hotel Group подписала договор с Best Western
Hotels&Resorts об управлении отелем по ул.Шевская, 6 во Львове. Номерной фонд объекта 70 номеров. Инфраструктура включает также ресторан. Сейчас проект находится на
завершающей стадии реконструкции, строительства и оснащения, рассказал Алексей
Евченко, управляющий партнер компании ArtBuild Hotel Group. Компания к 2014 году
подписала договор об использовании бренда Best Western для проекта гостиницы
категории upper midscale (3+) на 89 номеров в Киеве. Также компания вела переговоры о
подписании аналогичного договора для отеля в Одессе. Однако после 2014 года оба проекта
заморожены по инициативе инвесторов. С 2011 до 2016 года ABHG являлась официальным
представителем в Украине гостиничной сети Best Western International. Ранее сообщалось,
что Best Western Hotels & Resorts ушла из Крыма. Отель The Best Western Sevastopol Hotel,
здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя, был одним из немногих
признаков присутствия международного бизнеса, оставшегося после аннексии 2014 года.
Другие крупные бренды, среди которых McDonald’s Corp и Radisson Hotels, уже покинули
Крым. остиница продолжает работать, но уже как Sevastopol Hotel and Spa!
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
АМКУ разрешил инвестфонду «Хантер» приобрести
ЧАО «Трускавецкурорт»
20.08.2018

АМКУ разрешил инвестфондe "Хантер" (Киев) приобрести более 50% в
уставном капитале оператора санаторно-курортного комплекса ЧАО
"Трускавецкурорт" (Львовская обл.).
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным
бенефициаром ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный
инвестиционный фонд "Хантер" является Владимир Якубенко. По информации на сайте
ЧАО, В.Якубенко являлся членом наблюдательного совета компании, владеет 5 акциями
предприятия (0,0003%). По данным системы раскрытия информации НКЦБФР,
собственником 99,7% "Трускавецкурорта" на первый квартал 2018 года являлось ООО
"Полиинвестгрупп". В структуру ЧАО "Трускавецкурорт" входят санатории "Весна",
"Кристалл", "Алмаз", "Янтарь", "Рубин", "Березка" (все Трускавец Львовской обл.). Согласно
финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль ЧАО в 2017 году составила 83,9 млн
грн, чистый убыток - 74,4 млн грн. Уставный капитал курорта составляет 174,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

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

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

Киевские гостиницы Hyatt и InterContinental подтвердили
статус категории "пять звезд"
13.09.2018

Киевские гостиницы Hyatt Regency Kyiv и InterContinental Kyiv
подтвердили категорию "пять звезд", сообщил департамент туризма и
курортов Министерства экономического развития и торговли Украины.
Согласно реестру свидетельств об установлении категорий гостиницам,
обнародованному 12 сентября на сайте МЭРТ, свидетельства о категории обеих гостиниц
действительны до 31 августа 2021 года. Кроме того, согласно документу, статус
"пятизвездных" также подтвердили гостиницы "Немо" и Panorama De Luxe (Одесса).
Гостиницы "Тавель" (Яремче Ивано-Франковская обл.) и "Буковина" (Черновцы) получили
свидетельства о четырех "звездах". Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины
принял постановление, которое позволяет возобновить приостановленный в январе 2018
года процесс категоризации гостиниц и других объектов, которые предоставляют услуги
временного размещения. Так, Кабмин разрешил осуществлять сертификацию гостиниц
органам, аккредитованным Национальным агентством по аккредитации Украины, который
пребывает в подчинении Минэкономразвития. Согласно документу, аккредитацию на
выполнения соответствующих работ имеет 17 органов по сертификации. Отметим, что
присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с
прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО. Напомним, АМКУ может
оштрафовать пять киевских гостиниц за неправдивую информацию о "звездах". В
частности, Киевское областное территориальное отделение комитета рассматривает дела
гостиниц "Дружба", "Нивки Плаза", "Камелот", "Адрия" и "Старо". Штраф за нарушение
составляет 5% от их выручки гостиницы за предыдущий год.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 WELLNESS & HEALTH (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)

Минрегион утвердил строительство 310 новых
амбулаторий в сельской местности
31.07.2018

Минрегион утвердил первый пул проектов из 310 современных новых
амбулаторий, которые будут построены в сельской местности в 15 регионах
за счет субвенции на развитие сельской медицины.
"Амбулатории будут строиться в рамках новой сети первичной медицинской
помощи на всей территории Украины. Новая сеть первички была сформирована в
соответствии с методикой, разработанной Минрегионом совместно с Минздравом, и
предусматривает строительство 505 новых амбулаторий", – сообщил сообщил вицепремьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко. "Для строительства
мы разработали и утвердили новые технические требования к проектам амбулаторий с
классом энергоэффективности, а также перечень необходимого медицинского
оборудования (в том числе и телемедицинской) для учреждений первички. Предусмотрели
внедрение в амбулаториях телемедицины", – добавил Зубко. Среди перечня утвержденных
проектов, амбулатории моно-практики с 1 или 2 врачами без жилья – 102 объекта и с
жильем – 104 объектов. Учреждения групповой практики на 3-4 врача (94) и на 5-7 врачей
(10). В первом пуле проектов – Волынская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская,
Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская,
Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. "Мы не останавливаемся.
Работаем над критериями для закупки транспорта для первички", – отметил Зубко. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Сінево демонструє побут своїх працівниківперфекціоністів
04.09.2018

Агенція HOSHVA DGTL показали, як чіткі стандарти роботи в
міжнародній компанії Сінево впливають на поведінку її працівників у
повсякденному житті. Про це пише sostav.ua
Вже більше трьох років команда агенції працює над digital-експертизою для бренду
Сінево. В 2018 році стало зрозуміло, що мережі інтернет недостатньо, щоб донести основні
переваги компанії до широкого загалу. Тому було прийняте рішення вийти з рекламною
кампанією на ТБ, задля більшого охоплення споживачів. У нових відео для лабораторій
Сінево HOSHVA DGTL продемонстрували, як точність співробітників відображається на
їхньому побуті: під час прибирання вітальні та на кухні – під час приготування їжі. І ця
звичка аж ніяк нікому не шкодить. Дуже навіть навпаки. Ідеальна кімната для прийому
гостей та корисний смачний сніданок, приготований вчасно. “Ми вже не перший рік
співпрацюємо з компанією Сінево та на власному досвіді відчуваємо цінність міжнародних
стандартів та процедур. І хоча це звучить не дуже людяно, насправді чіткі дії всіх
співробітників складаються у процес, який дбає про кожного споживача” – говорить
директор агенції HOSHVA DGTL Наталія Поташева. Між іншим, це перший вихід Сінево на
ТБ. У майбутньому компанія планує продовжити будувати охоплення у цьому каналі
комунікації. Тож чекаємо на нові, не менш точні роботи. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua
Экс-глава Нацбанка Гонтарева возглавила наблсовет медицинской
коммуникационной платформы MEDIKIT
12.09.2018

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева возглавила наблюдательный
совет медицинской коммуникационной платформы MEDIKIT. Об этом на
своей странице в соцсети Facebook директор ООО "Медикит" Руслан Кравец.
"Валерия Гонтарева приобрела формальный статус главы наблюдательного совета
ООО "Медикит", - написал он, добавив, что их совместная работа над проектом
продолжается уже полугода. "Медикит создает экосистему медицинского взаимодействия
пациентов, врачей и всех других участников медицинского рынка. У нас грандиозные
планы, самая первая версия платформы будет представлена в ноябре", - добавил Р. Кравец.
Как сообщалось, ООО "Медикит", основателями которого является сын В.Гонтаревой Антон
Гонтарев, а также Светлана Кириченко, намерено в ноябре 2018 года запустить
медицинскую коммуникационную платформу. Согласно информации на сайте проекта
MEDIKIT, он направлен на обеспечение эффективной коммуникации, стандартизацию
ключевых процессов, а также накопление и систематизацию информации в едином месте.
Первый этап развития экосистемы MEDIKIT призван решить проблемы ключевых
участников медицинского процесса – пациентов и врачей. Среди услуг, которые
планируется предоставлять пациентам – онлайн-консультации с врачами, вызов их на дом,
запись на прием, а также сохранение всех медицинских данных в едином месте. В свою
очередь, врачи при помощи платформы смогут получить перечень инструментов для
организации рабочего времени, модули для коммуникации и работы с пациентам. Кроме
того, платформа предлагает врачам также возможность дополнительного дохода. Речь
идет, в частности, об оплате за каждую проведенную онлайн-консультацию. А.Гонтарев и
С.Кириченко внесли в уставной капитал ООО "Медикит" по 5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Частная клиника Odrex запустила работу
собственной "скорой помощи"

В Україні триває успішна реалізація держпрограми з
будівництва міні-майданчиків для футболу

03.08.2018

Медицинский дом Odrex (Одесса) запустил работу собственной службы
скорой медицинской помощи Odrex 24/7, сообщила пресс-служба меддома. Об
этом сообщает fixygen.ua
Бригады службы в составе врача и фельдшера выезжает в случае неотложных
состояний по кардиологии, поражениях нервной системы, заболеваниях органов дыхания,
аллергических реакциях, тяжелых травмах, неотложных состояниях в гинекологии. Кроме
того, служба клиники также осуществляет выезды при болевых синдромах, в том числе у
онкобольных, родах, приступах бронхиальной астмы, укусах животных, змей и насекомых.
В клинике также отметили, что специалисты Odrex 24/7 не работают с детьми до одного
года, а также со случаями психических расстройств. Как сообщалось, медом Odrex заявил о
намерении создать собственную страховую компанию, а также службу скорой медицинской
помощи. Меддом Odrex – частная медицинская клиника, открытая в 2012 году. В настоящее
время в ее составе – клиники лечения ожирения, малоинвазийвной, пластической,
сосудистой хирургии, а также онкологическое, офтальмологическое, соматическое,
педиатрическое, амбулаторно-поликлиническое отделения, отделение нейрохирургии и
интенсивной терапии. Меддом Odrex предоставляет более 1,9 тыс. видов медицинских
услуг. Кроме того, в апреле 2018 года в меддоме была открыта Клиника сердца.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
OPIC выделит финансирование на строительство
частного медцентра в Киеве
15.08.2018

Многопрофильная частная клиника American Hospital Kiev станет
первой из сети американских клиник, которые будут построены в Украине.
Об этом сообщает портал inventure.com.ua
Данный проект сопровождает American Intercontinental Healthcare Group (AIHG),
которая в дальнейшем будет управлять клиникой. По словам директора AIHG, Даниеля
Смигельски, помимо американского фонда развития OPIC, финансирование поступит и с
украинской стороны, но его объем и имя инвестора пока не будут оглашены. Десятилетний
контракт на сумму $8,25 млн., подписанный AIHG, предполагает сопровождение проекта в
процессе проектирования клиники, а также на предэксплуатационном этапе и
долгосрочное управление ею. Стоимость оборудования, которым будет оснащена клиника,
составляет $7 млн. Новая клиника откроет свои двери в 2020-2021 годах. Планируется
построить сеть американских медицинских центров по всей Украине. После Киева будут
построены еще четыре клиники в крупных украинских городах. Проект строительства
многопрофильного медицинского центра American Hospital Kiev будет реализован при
поддержке Американского министерства торговли с участием AIHG и архитектурной
фирмы Perkins and Will. Медцентр будет рассчитан на 100 мест и будет аккредитован Joint
Commission International (JCI). Среди местных участников проекта Медицинская компания
Ilaya, компания по управлению активами "Валприм" и Serviden Enterprises Limited.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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У різних областях України зараз триває активна робота з будівництва
та реконструкції міні-майданчиків для футболу. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу України.
У рамках бюджетної цільової програми на ці потреби у поточному році передбачено
270 млн грн. Місцеві бюджети також активно долучилися до фінансування проекту. Тож до
кінця року по всій країні будуть збудовані сотні нових футбольних полів. «Федерація
футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є
головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української
молоді. Доступність гри у футбол має бути максимальною. Кожна дитина повинна мати
можливість безперешкодно і безоплатно пограти у футбол. Український футбол буде
розвиватися стрімкими темпами та повномасштабно тільки тоді, коли він стане народним,
а отже - доступним із самого дитинства», - зазначив перший віце-президент ФФУ Олег
Протасов у розмові з журналістами офіційного сайту федерації. У столиці зараз тривають
роботи зі зведення більш ніж 50-ти нових футбольних полів, більшість з яких має
запрацювати вже з початком нового навчального року, тобто з 1 вересня. Нагадаємо, що
Федерація футболу України визначила собі за мету реалізувати дуже амбітний «план
Маршалла», який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних
майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів. «І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети.
Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го
по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім
стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів», - додав Протасов.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФФУ
Украинский рынок азартных онлайн-игр
оценили в 300 млн евро
07.09.2018

Рынок азартных онлайн-игр в Украине оценили в 300 млн евро.
При том, что этот рынок работает в тени. Об этом издание “ОЛИГАРХ”
узнало из сообщения liga.net.
Профильное издание Casino News Daily оценило выручку украинского рынка
азартных онлайн-игр в 300 млн евро, ссылаясь на неофициальные источники. Несмотря на
то, что в Украине запрещены почти все формы азартных игр, черный рынок азартных игр в
стране процветает. Издание пишет, что наиболее популярным видом азартных онлайн-игр
в Украине являются ставки на спорт. И их объем составляет 200 млн евро. Оставшиеся 100
млн евро распределились среди онлайн-казино и другими подобными продуктами. По
данным Интернет Ассоциации Украины, сайты онлайн-ставок входят в ТОП-25 самых
посещаемых ресурсов страны. Эти показатели, пишет издание, говорят о том, что в Украине
есть быстрорастущий нерегулируемый рынок и страна теряет миллионы из-за отсутствия
соответствующей нормативной базы.
Читать полностью >>>
Читайте также: Ложкин и Третьяков входят в азарт >>>
По материалам oligarh.media
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 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ.

В украино-британской группе razom communications
появился СОО
04.09.2018

Компании "Астерс" и ЕПАП объединяются, создавая
крупнейшую юрфирму в Украине
09.08.2018

Команды юридических фирм "Астерс" и ЕПАП Украины
объявили об объединении с 1 октября 2018 года. Об этом сообщает
служба новостей портала delo.ua
Объединенная компания будет иметь офисы в Киеве и Вашингтоне и станет
крупнейшей в Украине с 26 партнерами и более 140 юристами. Всего в фирме будут
работать более 250 сотрудников. Руководить фирмой будет Комитет в составе партнеров:
Алексей Дидковский, Сергей Свириба и Армен Хачатурян. Название новой фирмы будет
объявлено отдельно. Объединение будет завершено после получения необходимых
регуляторных разрешений. Обе фирмы работают в Украине более 20 лет, являются
лидерами юридического рынка и постоянно получают высокие рекомендации
международных и национальных рейтингов. Международный рейтинг Chambers Europe
2018 отмечает 22 юристов объединенной компании — наибольшее количество
признанных исследованиям специалистов в одной юридической фирме в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Анастасия Байдаченко назначена на должность Chief Operating Officer
украино-британской группы компаний razom communications. Об этом
сообщает служба новостей портала sostav.ua
Анастасия опытный управленец с более чем 15-летним стажем в сетевых и
локальных рекламных агентствах, ключевой специалист в сфере управления и диджитал на
украинском коммуникационном рынке, член наблюдательного совета Всеукраинской
рекламной коалиции, представитель razom в IAB Украина и публичный спикер. На новой
должности Анастасия Байдаченко, помимо управления изменениями в группе, будет
отвечать за эффективность операционной деятельности агентств razom communications и
ряда внутренних служб. «В первую очередь я сфокусируюсь на адаптации агентств razom к
сетевым стандартам операционной деятельности, а также оптимизации работы
внутренних служб. Группу компаний razom ждет активная осень в индустриальных
комитетах, особенно IAB , – делится планами Анастасия Байдаченко. «Для меня назначение
Насти на должность СОО – логично и своевременно. Она эффективный и результативный
лидер, у которого слова не расходятся с делом. За 10 месяцев Настя успешно справилась со
своими приоритетными задачами на позиции СТО. Впереди новые вызовы и еще более
сложные задачи, которые, я уверена, Анастасии по плечу!», – комментирует назначение
Дария Кабанова, СЕО razom communications.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

Сагайдачного не впізнати: з центральної вулиці
столиці прибрали 183 вивіски
11.09.2018

Обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році
зросте до 5 317 млн гривень
09.08.2018

Основою для оцінки обсягу ринку маркетингових сервісів цього
року стали результати та аналіз рейтингу агентств маркетингових
сервісів згідно доходів, який включає об’єктивне вимірювання обігу.
Cумарний обсяг доходів усіх учасників рейтингу складає ≈ 40% усього ринкового
об’єму маркетингових сервісів – адже не усі компанії беруть участь у дослідженнях, частину
сервісів також клієнти реалізують власноруч. Однак, за останні посткризові роки, через
суттєве падіння обсягів та зниження прозорості ринку таке співвідношення було
викривлене. Дані за попередні три роки (2014-2016), сформовані завдяки експертній оцінці,
скоріше за все надавали аналіз ситуації за активністю та кількістю проектів, а дані
цьогорічного рейтингу дали можливість визначити реальні фінансові показники ринку
маркетингових сервісів. Беручи до уваги суттєве зростання, додаткові опитування
експертів та актуальні дані за 2017 рік Правління дійшло висновку про необхідність
корегування показників за три попередні роки. Враховуючи корекцію було визначено, що
обсяг ринку маркетингових сервісів 2017 р. складає 4 548 млн. грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mresearcher.com
Обсяг українського ринку медійної інтернет-реклами
в 1 півріччі 2018 року перевищив 1 млрд грн.
12.08.2018

Обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за 1 півріччя 2018 р.
склав 1,094 млрд грн, що на 32% перевищує аналогічний показник 1-го
півріччя 2017 р. Про це свідчать дані Інтернет Асоціації України (ІнАУ).
Частка прямих продажів на ринку медійної інтернет-реклами, склала 56,13%. Частки
сегментів медійної інтернет-реклами розподілилися так: Банерна реклама – 42,28%; Instream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама,
picture-in-pause) – 34,94%; In-page video (content-roll) – 8,18%; Інші нестандартні рішення
(вигулькові вікна pop-up і pop-under, формати catfish і screenglide, синхронні банери,
фронтлайни, повноекранна реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоці, інші
подібні прояви) – 8,71%; Спонсорство – 5,89%. Частки мобільної медійної інтернет-реклами
(реклами, орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв) в частках від загального
обороту медійної інтернет-реклами склали: Частка Банерної реклами – 18,2%; Частка Instream video – 10,1%; Частка In-page video (content-roll) – 0,5%; Частка нестандартних
рішень – 0,6%; Частка Спонсорства – 0,9%. Визначено частку Programmatic на ринку
медійної інтернет-реклами. За досліджуваний період у агентств закупівлі через
Programmatic склали 26,23%, у майданчиків продажі через Programmatic склали 53,04%.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
Компания «Перехид Аутдор» представил
цифровой LED ситилайт
03.09.2018

Национальный оператор наружной рекламы «Перехид Аутдор» из
коммуникационного холдинга Atlantic Group установил в Киеве цифровой
LED ситилайт.
Постепенное появление подобных технологий на отечественном рынке OOH по
значимости можно сравнить с введением стандарта связи 4G. «Именно LED тип цифровых
носителей является стандартом для наружной рекламы по всему миру. Такие носители
могут легко масштабироваться и будут широко распространены в Украине в самом
ближайшем будущем» — отмечает Лариса Булатова, директор компании «Перехид Аутдор».
Новая рекламная конструкция расположена возле ТРЦ «Гулливер» (по адресу: ул.
Бассейная, 17) и соответствует обычному сити-формату с размерами сторон 1,2х1,8 метра, а
ее рекламное поле выполнено из LED-панелей. Защитный корпус из алюминия и
закаленное стекло обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям. ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

В Києві на вул. Сагайдачного силами КП «Київреклама» демонтовано
183 незаконні рекламні вивіски. Про це у і Facebook повідомив начальник
Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.
«Віднедавна Контрактова площа стала пішохідною, та все більше киян і гостей
столиці проводять своє дозвілля саме тут. Пам’ятаємо, яка захаращеність вивісок була на
цій території, але наразі з вулиці Сагайдачного щезли 183 рекламні засоби! На черзі в нас
роботи на вул. Басейній та Нижньому і Верхньому Валах», – зазначив Олександр Смирнов.
Також, незаконні рекламні конструкції було демонтовано з Набережного шосе. «Від
Поштової площі до мосту Метро залишилось всього 40 конструкцій із 214, а від мосту Метро
до мосту Патона – 33 із 106! Тобто, всього лишилося на цій ділянці 73 конструкції з 320. Тут
окрема дяка міським службам та операторам, які гарно попрацювали для киян і міста в
цілому», – додав начальник Управління. Нагадаємо, що у нових Правилах розміщення
рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної)
особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні
перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у
місцях концентрації ДТП тощо. Окрім того, згідно із документом, у розміщенні рекламних
конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів
залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до
150 метрів між великими форматами (біл-бордами). Серед іншого збільшено кількість
нульових зон, де взагалі розміщення будь-яких РЗ заборонено. Також правила включають
уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів. Наприклад, під
табу потрапили такі типи РЗ, як перетяжки над дорогами. Завдяки впровадженню і
реалізації Схеми розміщення наземних рекламних засобів (стосуються винятково наземної
реклами), кількість наземних рекламних засобів зменшиться до 4390 одиниць на всю
територію Києва, при тому, що наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua

ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА
 ТВ КАНАЛИ

NewsOne перешел под управление
Андрея Портнова
29.08.2018

Бывший заместитель главы администрации президента Виктора
Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал
NewsOne. Об этом он сообщил в Facebook.
"Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении
телеканалом NewsOne", - написал Портнов. Он рассказал, что владелец ста процентов
уставного фонда компании Владимир Мураев (отец нардепа Евгения Мураева - УП) передал
ему телеканал в управление сроком на три года. "По условиям договора мне, на
коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению
телеканалом", - отметил Портнов. По его словам, соглашение предусматривает, что в
течение этого периода владелец не имеет права вмешиваться в деятельность Портнова или
в одностороннем порядке прекратить договор. В случае, если владелец захочет продать
канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его Портнову. В
комментарии Украинской правде на вопрос о коммерческих условиях сделки, Евгений
Мураев ответил: "Это коммерческая тайна и не самый важный в этом договоре аспект".
Позже Евгений Мураев в Facebook подтвердил, что NewsOne перешел под управление
Портнова. "С понедельника (3 сентября - УП) NewsOne передан в управление известному
юристу и просто хорошему человеку, с котором мы видим мир одинаково живописно,
Андрею Портнову. Теперь он будет осуществлять всю деятельность по управлению и
регулированию информполитики", - написал Мураев.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua

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

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

На Вінниччині інвестори побудують заводи
з переробки горіхів та кукурудзи
14.08.2018

В 2019 р. у Вінницькій обл. інвестори мають намір збудувати два
заводи. Один – з переробки волоського горіху в Могилів-Подільському
районі. Другий завод по переробці кукурудзи, вартість інвестпроекту – 600
млн доларів.
«В Могилів-Подільському районі в нас реалізовується унікальний проект – 700
гектарів під волоським горіхом. З наступного року буде будуватись перший в Україні завод
з переробки горіхів. Сучасне, безвідходне, екологічно чисте виробництво. Зараз ведемо
активні перемовини щодо реалізації ще одного проекту. Мова йде про проект на 600 млн.
доларів – завод по поглибленій переробці кукурудзи. Високотехнологічне, сучасне
виробництво, яке дасть можливість створити тисячу нових робочих місць. Разом з тим, цей
завод дасть можливість вдихнути нове життя у величезну територію», - повідомив голова
Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій під час засідання Вінницького Бізнес
Клубу. Раніше Валерій Вікторович повідомляв, що інвестиційний проект на 600 млн.
доларів планують реалізувати в Гнівані. Нагадаємо, в Могилів-Подільському районі ТОВ
«Український волоський горіх» реалізовує інвестиційний проект по вирощуванню горіха.
Проект започаткований у 2015 році, площа садів 970 гектарів. Кошторисна вартість
проекту 218 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами vinnitsa.info
У Львівській області реалізують ініціативу
«Львівський промисловий ХАБ»
06.09.2018

У
Львівській
області
реалізують
ініціативу
«Львівський
промисловий ХАБ». Про це повідомив директор департаменту економічної
політики Львівської ОДА Роман Филипів, повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
"З 2016 року ми взяли курс на поновлення наших промислових можливостей,
розвиток промислового потенціалу. У нас є непогані результати - у 2017 році ми закінчили
рік з позначкою +6% по індексу промислового виробництва, а це означає, що промисловість
зростає. Уже станом на сьогодні індекс промислового виробництва у 2018 році складає
4,8%. Усе це зумовлює подальшу роботу стосовно розвитку промислових підприємств,
їхньої правильної структуризації, формування нових механізмів і підходів", - зазначив
Роман Филипів. У 2018 році Львівська обласна державна адміністрація розробила ініціативу
- «Львівський промисловий ХАБ», у якому вирішили поєднати зусилля промислових
підприємств, закладів професійно-технічної освіти та наукових закладів. "У процесі
розробки ми звертали увагу та те проблемне питання, яке є актуальним як для нашої
держави, так і для в цілому України – це забезпеченість промислових підприємств
робітничими кадрами. В області ми зберегли мережу закладів професійно-технічної освіти.
Разом із тим ми повинні переходити на взаємодію промислових підприємств з закладами
професійно-технічної освіти. Це перше завдання, яке ми перед собою ставили, розробляючи
цю ініціативу", - додав Роман Филипів. Об’єднання зусиль надасть можливість бути більш
конкурентоспроможними і при виході на зовнішні ринки, і при налагодженні ініціативи
«Львівський промисловий ХАБ». У першу чергу йдеться про створення кластерів
промислових підприємств у галузевому розрізі. Сьогодні ми на фінішній прямій із
створення 8-ми. Як інформують у департаменті економічної політики Львівської ОДА,
станом на сьогодні в області вже розпочали діяльність 4 промислові кластери. Це - кластер
будівельної індустрії, легкої промисловості, поліграфії та деревообробної індустрії. Також в
планах створення кластерів меблевого виробництва, металообробки, машинобудування та
приладобудування, які наразі перебувають у процесі реєстрації. "У структуру ХАБу ми
включили 4 наукових центри, які б мали забезпечувати відповідною науковою продукцією
ці промислові кластери, промислові підприємства. Мова йде про Центр якості та
мобільності робочої сили, Центр інноваційного розвитку, Центр ІТ-забезпечення та
адміністрування
та
Центр
конкурентоспроможної
промислової
політики.
«Герпідрядниками» будуть виступати провідні наукові установи і напрацьовувати той
продукт, який необхідний для промислових підприємств", - наголосив директор
департаменту економічної політики. Щодо Центру якості та мобільності робочої сили Львівська ОДА подала відповідний Проект на Програму секторальної підтримки за рахунок
коштів ЄС, який переміг. Відтак, Львівська область у 2018 році отримає 3,6 мільйона
гривень на дослідження всіх моментів, що пов’язані з підготовкою робітничих кадрів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ЛОДА

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Видання «БізнесЦензор» презентувало рейтинг 200
найбільших компаній України 2017 р.
БізнесЦензор підготував черговий рейтинг найбільших за виручкою
компаній України. Що він показує? Ми копаємо, плавимо та вирощуємо. Далі
вантажимо це все на кораблі та відправляємо в інші країни. Там з нашої
сировини виробляють продукцію з високою доданою вартістю.

06.09.2018

Минулого року 200 найбільших компаній України разом отримали 2,8 трлн грн
доходу. Ця цифра лише на 200 млрд грн менша від номінального валового доходу країни за
2017 рік. У порівнянні з 2016 роком дохід 200 найбільших компаній виріс майже на 22%. За
курсом НБУ на момент складання рейтингу 2,8 трлн грн сукупного доходу двох сотень
найбільших компаній України за 2017 рік – $98 млрд. Для порівняння, виручка корпорації
Samsung за аналогічний період становила $225,2 млрд, а автомобілебудівного концерну
Daimler AG (виробляє Mercedes-Benz) - 164,3 млрд євро. Найбільшою компанією України
традиційно є група НАК "Нафтогаз України", яка отримала 188 млрд грн доходу від
видобутку, транспортування, зберігання та продажу газу. Ключові активи "Нафтогазу" –
найбільша газовидобувна компанія країни "Укргазвидобування" та оператор
газотранспортної системи (ГТС) "Укртрансгаз". Вони посіли третє та дев'яте місце в
рейтингу. Друге місце в рейтингу ТОП 200 компаній України посіло ДП "Енергоринок" –
146,2 млрд грн. Це оператор розрахунків на енергетичному ринку. Дохід цього ДП - це обсяг
виробленої в Україні електроенергії в грошовому еквіваленті. "Укрзалізниця", з доходом 74
млрд грн, посіла четверте місце рейтингу. В десятку найбільший компаній також
потрапили три металургійних заводи: найбільший гірничо-металургійний комбінат країни
- "Арселор Міттал Кривий Ріг", який належить міжнародній корпорації ArcelorMittal,
"Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які входять в "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова та
Вадима Новинського. Мережа дисконтних супер-маркетів "АТБ-маркет" посіла шосту
сходитнку. Дохід мережі за рік виріс на 37%. Замикає десятку найбільший у світі виробник
соняшникової олії - "Кернел-трейд", який належить Андрію Веревському. Минулого року
компанія була на п'ятому місці у ТОП-200.
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Рейтинг галузей за доходами ТОП-200 компаній 2017 року. Ми - сировинна
країна. Копаємо, плавимо, вирощуємо. Далі вантажимо це все на кораблі та відправляємо в
інші країни, де з нашої сировини виробляють продукцію з високою доданою вартістю. З
іншої сторони, ми сильно залежні від енергоносіїв і щороку імпортуємо газу,
нафтопродуктів, ядерного палива та вугілля на мільярди доларів. Сировинний характер
нашої економіки яскраво демонструє структура галузей за доходами 200 найбільших
компаній України. Так, перше місце тут посідає енергетична галузь. Сукупний дохід
компаній енергетичного сектору, які потрапили до ТОП-200 за виручкою, становив 980
млрд грн. Дохід гірничо-металургійного комплексу у 2017 році становив 590 млрд грн,
агропромислового комплексу – 421 млрд грн. Ще у нас добре розвинена торгівля. Сукупний
дохід українського рітейлу з ТОП-200 – 335 млрд грн, а дистрибуційних компаній – 180
млрд грн. Транспортні компанії минулого року отримали 147 млрд грн. Водночас, компанії,
які виробляють продукти з високою доданою вартістю, опинилися на дні нашого рейтингу.
Так компанії хімпрому отримали 46 млрд грн, а IT/Телеком – 45 млрд грн. Найменша галузь
- машинобудування, яка отримала 25 млрд грн сукупного доходу.
Десять найприбутковіших компаній 2017 року. Найприбутковішою компанією
України є НАК "Нафтогаз України". Разом зі своїми дочками, найбільшою газовидобувною
компанією "Укргазвидобування" та оператором ГТС "Укртрансгазом", НАК в 2017 році
показала 39 млрд грн чистого прибутку. Це рекордний прибуток для групи за 20 років
роботи. В компанії заявили, що прибуток отримано завдяки перемозі над "Газпропом" у
Стокгольмі, збільшенню обсягів видобутку газу та транзиту. Минулого року зріс і дохід
"Нафтогазу" – на 16% до 188 млрд грн. Група заплатила в державну казну 110 млрд грн –
близько 15% доходів держбюджету України. Другою найприбутковішою компанією країни
є Південний гірничо-збагачувальний комбінат – один з найбільших виробників залізної
руди в Україні. Минулого року повний контроль над цим підприємством отримав олігарх
Рінат Ахметов, який викупив долю у росіянина Романа Абрамовича. В цілому серед десяти
найприбутковіших компаній 2017 року, половина – структури Ахметова. Зокрема, два ГЗК:
Північний та Інгулецький, газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування" та
металургійний комбінат "Запоріжсталь". До рейтингу, з прибутком в 6 млрд грн, також
потрапив телекомунікаційний оператор "Київстар", який контролюється компанією
Михайла Фрідмана - бізнесмена українського походження, зі значними активами в Росії. По
5 млрд грн чистого прибутку в 2017 році отримали найбільший гірничо-металургійний
комбінат "Арселор міттал Кривий ріг" та Полтавський ГЗК, який належить олігарху
Костянтину Жеваго. ДП "Адміністрація морських портів України" посіло дев'яте місце,
отримавши минулого року 4 млрд грн чистого прибутку. Прибутки компанії забезпечують
високі ставки портових зборів, що негативно відображається на експортному потенціалі
України.
Десять найбільш збиткових компаній 2017 року. Найбільший збиток в 2017 році
отримав оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" (УТГ). У його фінансовій
звітності записано 24,8 млрд грн збитку. Насправді "Укртрансгаз" – прибуткова компанія,
яка щороку отримує мільярди від транзиту російського газу та спрямовує їх до державного
бюджету. Водночас, більше половини збитку (14,44 млрд грн валового збитку), який
компанія вказала у фінансовій звітності - суто бухгалтерська особливість, оскільки УТГ
значно наростила амортизаційні відрахування у зв'язку з тим, що з 2019 року "Газпром"
може припинити транзит газу через Україну і частина потужностей нашої ГТС не будеь
задіяна. Також у фінзвітності мова йде про 12,6 млрд грн збитку, який компанія отримала
від транспортування газу магістральними газопроводами. Очевидно, сюди ж було
включено збиток за послуги балансування ГТС, коли значні обсяги газу були спожиті, однак
не оплачені. "Дніпровський металургійний комбінат" посів друге місце антирейтингу,
отримавши 13,2 млрд грн збитку у 2017 році. Комбінат входить в корпорацію ІСД, яка
контролюється російським "Внєшекономбаном". По факту, "Дніпровський металургійний
комбінат" перебуває в управлінні "Метінвесту" Ранта Ахметова. Контроль над комбінатом
олігарх отримав через борги, які завод ІСД накопичив перед структурами Ахметова за
сировину. Корпорація "Донецьксталь - Металургійний Завод" отримала 8,185 млрд грн
збитку. Раніше активи "Донецьксталі" належали російському олігарху Віктору Нусенкісу.
Метзавод корпорації знаходиться в окупованому Донецьку. В 2018 році стало відомо, що
Рінат Ахметов викупив у "Донецьксталі" Нусенкіса найбільш ліквідний актив –
Шахтоуправління "Покровське". Це найбільший виробник коксівного вугілля в країні.
Підконтрольна групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського та бізнесмену Олександру
Ярославському "Укртатнафта" минулого року отримала 2,4 млрд грн збитку. Міноритарна
доля в компанії належить НАК "Нафтогаз", який не має впливу на її менеджмент.
"Укртатнафта" управляє єдиним працюючим нафто-переробним заводом в Україні –
Кременчуцьким НПЗ та контролює більше 40% внутрішнього ринку бензинів. Чому єдиний
НПЗ в країні з такою долею ринку працює в збиток? Відповідь криється в особливостях
ведення бухгалтерії групою "Приват". НАЕК "Енергоатом", яка управляє чотирма АЕС та
виробляє 55% електроенергії в Україні, отримала 1,3 млрд грн збитку. Збиток отримано
через низький тариф на відпуск електроенергії, який встановлює Нацкомісія, що регулює
енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП). Водночас, ДТЕК Ахметова, конкурент
"Енергоатома", минулого року отримала 4,6 млрд грн чистого прибутку, завдяки дії
форимули "Роттердам +", яка дозволяє продавати електроенергію компанії за завищеними
тарифами.
Особливості рейтингу. В рейтинг 200 найбільших компаній України, як і в минулі
роки, потрапило чимало державних компаній. Їх тут 15 одиниць, а їхній сукупний дохід
становив 528 млрд грн. До рейтингу увійшло 70 компаній українських олігархів. Найбільша
кількість – у Ріната Ахметова. Як і минулого року до 200 найбільших компаній України
потрапило 30 його компаній. В основному це підприємства з "Метінвесту" та ДТЕК Ріната
Ахметова. Їхня сукупна виручка становила майже 450 млрд грн, або 16% від сукупного
доходу 200 найбільших компаній України за 2017 рік. Минулого року сукупна виручка
підприємств Ахметова, які потрапили до ТОП-200, становила 320 млрд грн. Більша
половини сукупного доходу, який згенерували 200 найбільших компаній України, припало
на держкомпанії, Ріната Ахметова та інших олігархів, агрохолдинги та структури
міжнародних корпорацій. До рейтингу вперше потрапили компанії з орбіти впливу Віктора
Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна. Це компанії "Глуско Україна" та
"Авінтрейд". "Глуско Україна" входить в швейцарську Proton Energy Group. З 2016 року
компанія почала поставки дизпалива нафтопродуктопроводом "Самара - Західний
напрямок" з Росії. Тоді ж Proton через Glusco Energy придбав в Україні 127 АЗС та шість
нафтобаз російської державної компанії "Роснафта". Компанія "Авінтрейд" – фаворит
тендерів на поставку пального для "Укрзалізниці". Своє відношення до цих компаній
Медведчук спростовує. До ТОП 200 потрапив й інший трейдер нафтопродуктів, який
заробив свій капітал на поставках пального залізниці та армії. Мова йде про компанію
"Трейд Коммодіті", яка контролюється Андрієм Адамовським. Цей бізнесмен – товариш
впливового депутата від БПП Олександра Грановського, який є близьким до Петра
Порошенка. Керівництво "Трейд Коммодіті" підозрюють у корупції під час продажу
пального Міноборони. БЦ використовував фінрезультати окремих юросіб і не консолідував
доходи холдингів, оскільки не всі фінансово-промислові групи оприлюднюють
консолідовану звітність.
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Китайский “пояс” превратился
в удушающий ремень

Ротшильд про економічні аспекти краху глобалізації
та злам нинішнього світопорядку

03.08.2018
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Основним девізом клану Ротшильдів є слова Натана
Ротшильда, сказані ним в 1815 році. Тоді він скупив всі англійські
цінні папери і обвалив Лондонську біржу, першим дізнавшись від
своїх агентів про поразку Наполеона під Ватерлоо: «Хто володіє
інформацією, володіє усім світом!».

ДЖ. РОТШИЛЬД

Лорд Джейкоб Ротшильд звернувся з посланням до інвесторів свого фонду RIT
Capital Partners, в якому торкнувся не тільки стану фінансової системи, а й проблеми
світового порядку. На цей раз він звернув увагу на загрози для глобальної економічної
системи, встановленої після Другої Світової війни. За останні роки фонд Ротшильда
фактично став рупором майбутніх змін: ще до референдуму Brexit вони заздалегідь
ліквідували активи в фунтах стерлінгів. У зверненні 2016 року, коли всі були впевнені в
перемозі Хілларі Клінтон на президентських виборах в США, Ротшильд попередив, що
виборний процес виявиться «надзвичайно стресовим». Нагадаємо, що інвестиційний фонд
Ротшильда піднявся в 90-х роках, і до 1998 року його прибутковість досягла космічних
показників в 2400%. Без сумніву до звернення Ротшильда прислухаються інвестори і
політики, серед його бізнес-партнерів – Уоррен Баффет і Генрі Кіссінджер. Ротшильд давно
вказує на вразливість світової економіки: у 2016 році він писав, що центральні банки
проводять «найсерйозніший експеримент в монетарній політиці» за всю історію людства, і
підкреслював непередбачуваність наслідків. Не забуваймо також, що скупкою державних
боргових паперів України на світовому фінансовому ринку займається інвестиційний фонд
Franklin Templton, підконтрольний Ротшильдам. В якості ключових факторів, які
провокують розвал глобальної системи, Ротшильд вказав на торговельну війну США і
Китаю, кризу Єврозони та «відсутність загального підходу». Все це, на його думку, провокує
відхід від глобалізації, і багато в чому цей процес пов’язаний з президентвом Дональда
Трампа, який зробив «сьогоднішню співпрацю більш важкою». «У подіях 11 вересня та за
часів фінансової кризи 2008 року світ кооперувався, і мав загальний підхід. Сьогодні
співпрацювати стало набагато важче. Це ставить післявоєнний порядок у сфері економіки
та безпеки під загрозу», – пише Ротшильд. У ситуації, що склалася, на думку лорда, політика
фонду полягає в тому, щоб підтримати існуючі акції та капітали, і «підходити до нових
зобов’язань з великою обережністю». Ротшильд визнав, що за останнє десятиліття багато
економік істотно зміцнилися, а після фінансової кризи 2008 року близько 120 країн
продемонстрували зростання. Однак, вважає мільярдер, ризики для глобальної економіки
залишаються високими: поточні оцінки фондового ринку завищені за історичними
мірками, але роздуті роками низьких процентних ставок та політикою кількісного
пом’якшення, які тепер підходять до кінця. Один з головних потенційних ризиків –
європейська економіка, де рівень заборгованості досяг «потенційно руйнівного рівня»:
«Проблеми, з якими стикається Єврозона, становлять небезпеку – як політичну, так і
економічну – з огляду на потенційно руйнівні рівні боргу в багатьох країнах». За оцінкою
Ротшильда, посилюються ризики глобальної торговельної війни: «Ймовірність
торговельних воєн збільшила напруженість». Ротшильд також повторив недавнє
попередження від голови індійського Центрального банку, заявивши, що скорочення
глобальної доларової ліквідності також вдарить по ринкам, що розвиваються. «Проблеми,
ймовірно, триватимуть на ринках країн, що розвиваються, які охоплені зростаючими
процентними ставками і грошово-кредитною політикою американської ФРС, яка
виснажила глобальну доларову ліквідність. Ми вже бачили вплив на турецькі й
аргентинські валюти», – нагадав мільярдер. Нарешті, Ротшильд повідомив, що стурбований
«геополітичними проблемами, включаючи вихід Великобританії з Євросоюзу, Північну
Корею та Близький Схід, в той час як популізм поширюється на глобальному рівні».
Ротшильди – найбільша і одна з найстаріших банківських сімей Європи єврейського
походження. Засновник династії Анхель Мозес Бауер володів ювелірною майстернею, на
емблемі якої був червоний щит. А його син Майер Амшель взяв цю назву за прізвище –
Rothschield (червоний щит). На початку 19 століття австрійської імператор Франц II надав
Ротшильдам баронський титул. Натаніель Чарльз Джейкоб Ротшильд є четвертим бароном
і представником британської гілки Ротшильдів. Фінансові експерти вважають, що вартість
активів, контрольованих сім’єю Ротшильдів в світі, становить кілька трильйонів доларів.
Конспірологи стверджують, що родина Ротшильдів, будучи членом Більдербергського
клубу керує усім світом. Самі Ротшильди, описуючи свій рід занять відзначають, що тільки
надають фінансові «послуги для урядів у всьому світі».
Читати повністю >>>
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Отсутствие Украины на картах китайского проекта “Один пояс, один
путь” взволновало часть прогрессивной украинской общественности. Как
демонстрирует свежий опыт Пакистана, то, что нас там нет, - к лучшему.
После появления в The Economist парочки статей, посвященных экспансионистским
планам Поднебесной, и публикации, посвященной им карты, в украинском сегменте
Facebook начались истерики на тему “Уникальное транзитное положение Украины никому
не нужно. Никто не хочет иметь дело с таким слабым государством” (хотя как показывает
внимательное изучение карты, Украина, как минимум, в одном из китайских проектов сухопутном маршруте “Шелкового пути” - участвует). Вот один из примеров подобного
эпистолярного творчества в Facebook: “Реализация беспрецедентного по своим масштабам
китайского проекта “One belt - one road” должна зафиксировать экономическое лидерство
Поднебесной и придать мощный импульс тем странам, который будут вовлечены в проект.
Однако, на схеме видно, что все морские, железнодорожные, автомобильные, газо- и
нефтепроводные пути аккуратно обходят Украину, несмотря на ее уникальное транзитное
расположение, которым так любят гордиться наши политики и экономисты . Почему?
Ответ простой: Украина - страна со слабой государственностью, неясными перспективами,
которая перепортила отношения почти со всеми соседями и поэтому иметь дело с ней
рискованно. А китайскую элиту всегда отличали два качества: осторожность и реализм в
долгосрочном планировании. Китай мало обращает внимание на идеологические ценности,
за которые так доктринерски цепляется Запад, а старается воспринимать мир во всем
разнообразии его политических форм, лишь бы они были стабильны. Украина,
действительно, имеет уникальное географическое расположение, но не в состоянии
реализовать этот потенциал из-за своей неспособности установить стабильный
политический режим в стране. Как остроумно сказал про Украину один мой знакомый
немецкий гроссмейстер: Недостаточно СЧИТАТЬСЯ сильным шахматистом, надо еще уметь
хорошо играть в шахматы”. Недостаточно заявить что украинцы это европейский народ,
надо еще стать европейским народом. А между первым и вторым может быть
непреодолимая дистанция”. Не будем спорить по поводу импотенции cуществующего
режима. Однако, это совершенно не повод пускать сопли пузырями по поводу китайских
инициатив. Скорее наоборот - украинским налогоплательщикам стоит перекреститься, что
Украина оказалась в стороне хотя бы части из них. В прошлом году “УкрРудПром”
рассказывал, как “Нафтогаз Украины” чуть не взял 3 656 миллионов долларов у Банка
развития КНР. И чем закончился для госбюджета кейс “Лисичанскугля” (Луганская
область), который в 2011 году в отличие от “Нафтогаза” таки получил у China Development
Bank под гарантии правительства Украины 85 млн долларов для переоборудования и
модернизации Шахты имени Мельникова одной из китайских госкорпораций. Так вот - это
все цветочки. Как выглядят здесь ягодки можно понять из примера Пакистана, который
сегодня не может обслуживать кредиты на мегапроекты для “Шелкового пути” и просит у
МВФ срочной помощи. А теперь - более подробно об этой “истории успеха”. Строительство
первого метро в Пакистане Orange Line с кондиционируемыми поездами должно было
стать одним из первых успехов Китая в его стремлении превратиться в более влиятельную,
чем США, силу в регионе. А сам Пакистан, куда Китай инвестирует 62 млрд долларов,
включая один из первых проектов, теперь уже почти законченное эстакадное метро в
Лахоре стоимостью 2 млрд долларов, мог стать образцом реализации глобальной
инфраструктурной программы Пекина. Проекты реализуются в рамках Китайскопакистанского экономического коридора (CPEC) - части “Экономического пояса Шелкового
пути”, одной из двух составляющих проекта “Один пояс, один путь”. Последний охватывает
около 70 стран, по масштабам его порой сравнивают с планом Маршалла по
восстановлению послевоенной Европы. Построив сеть портов, железных и автомобильных
дорог, трубопроводов и электростанций для обеспечения работы инфраструктуры, Китай
намерен открыть новые торговые маршруты, связывающие Азию с Западом, обеспечить
бизнесом свои компании и усилить стратегическое влияние. Однако Orange Line и другие
пакистанские проекты стали символом неожиданных проблем, которые сталкивают Китай
с движения по новому Шелковому пути. Пакистан стоит на пороге долгового кризиса,
вызванного отчасти ростом китайских кредитов и импорта китайского оборудования и
материалов для проектов, подобных Orange Line, что привело к значительному увеличению
дефицита счета текущих операций и истощению валютных резервов. По словам
пакистанских чиновников, стране, по всей видимости, придется обращаться за помощью к
МВФ, который в обмен потребует сократить заимствования и госрасходы, что заставит
Исламабад частично свернуть программу CPEC. Это ставит Китай в неудобное положение.
“Фактически Запад будет спасать” Пакистан от кризиса, говорит Эндрю Смолл, эксперт по
китайско-пакистанским отношениям из вашингтонского German Marshall Fund: “Если в
финансовом отношении все завершится для Пакистана таким образом, это будет
своеобразная черная метка всему “Поясу и пути”. Кроме того, США, как крупнейший донор
МВФ, теперь сможет гораздо сильнее влиять на политику Исламабада в отношении
китайских проектов. В общем, с чем боролись - на то и напоролись. Впрочем, у Пакистана
есть альтернативный вариант: пойти по пути Шри-Ланки, которая задолжав Китаю 8 млрд
долларов, фактически начала торговать своей стратегической инфраструктурой. В декабре
прошлого года эта страна официально передала Поднебесной в аренду сроком на 99 лет
глубоководный порт Хамбантота на своем южном побережье. Эта сделка вызвала шок
среди государств региона, посколько серьезно меняет баланс сил в Индийском океане в
пользу Китая. По сути, это наглядный пример того, что далеко не каждый инвестор с
деньгами и амбициями может быть полезен Украине. Тем более, когда его проекты
построены, в первую очередь, не на экономических расчетах, а больше исходят из задач
внутренней пропаганды и внешней гегемонии.
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