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ТЕМА ДНЯ / Борьба банков с должниками

ЭКОНОМИКА

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s ухудшило прогноз рейтингов Украины со «стабильного» до «негативного». Одним из рисков аналитики S&P считают возможность
возвращения к власти Юлии Тимошенко
Крупнейшая бизнес-империя избавляется от малоприбыльных активов НЕФТЬ

Газовое
дежавю

Д

авно замечено, что любое обострение
политических отношений в Украине
обязательно сопровождается предложением, как решить газовый вопрос.
На сей раз, даже противоборствующие стороны
практически едины в поддержке лозунга «долой «РосУкрЭнерго». Причем, премьер Виктор
Янукович, якобы, ведет консультации с «Итерой», поставлявшей газ в Украину в «доросукрэнерговские» времена. Президент Ющенко открыто выражает свое недовольство деятельностью «РосУкрЭнерго». И даже «Газпром» высказывал свое недовольство финансовыми
итогами деятельности схемы «РосУкрЭнерго».
При этом каждая из заинтересованных в решении газового вопроса сторон предлагает свои,
альтернативные нынешним, пути его решения. Всем им можно ответить цитатой: «Я бы
не хотел говорить об альтернативе. Когда мы
говорим о любом поставщике из России, то мы
понимаем, что в России есть монополизация
транзита и есть монопольная структура, которая этим занимается, – «Газпром». Поэтому
любые переговоры с альтернативными поставщиками – большая условность. Конечные договоренности не только на российском рынке, но
и за его пределами будут зависеть от того, какие у нас контакты, уровень доверия и взаимопонимания по
схемам транзита
и взаимным
энергетическим
балансам именно
с «Газпромом».
А теперь угадайте
автора. Правильно, премьер-министр Виктор
Ющенко во время острейшего
газового и политического кризиса в октябре 2000
года, а альтернативу в виде «Итеры» ему предлагала вице-премьер по вопросам ТЭКа Юлия
Тимошенко. Действующие лица и исполнители поменяли должности и даже политические
пристрастия, но, по сути, слова Ющенко остались актуальными и по сей день.
Можно верить или не верить в то, что конечным бенефициаром «схемы «РосУкрЭнерго» с
украинской стороны является господин Фирташ. Можно высказывать свое мнение о том,
что за ним стоит еще один господин, или даже
несколько господ, а может быть и группа товарищей в штатском. Можно строить догадки и
проводить многочисленные журналистские и
парламентские расследования этой схемы. Но
нельзя не понимать, что в ней есть одно существенное отличие от всех ранее действовавших.
Впервые в истории российской торговли газом
поставки в дальнее зарубежье (пусть и через Украину) с территории Туркмении ведет не «Газпром», несмотря на сохраняющуюся газовую
монополию. И такое решение могло быть принято только в очень высоких верхах.
А цена на газ для самой Украины вряд ли снизится от того, кто будет его формальным поставщиком. Просто перераспределятся доходы
от экспорта в третьи страны, причем, по согласованной с Москвой схеме (смотри раннего
Ющенко). Радение же о народном благе, как
уже было много раз, стихнет и вновь проявится во время очередного газового/политического кризиса (нужное подчеркнуть) в стране.

Впервые в
истории российской торговли газом поставки в дальнее
зарубежье ведет
не «Газпром».
И такое решение могло быть
принято только
в очень высоких верхах

Автор – российский публицист

Константин Кравчук, «24»

Самый богатый
украинец
Ринат Ахметов
подчищает
свою бизнесимперию – из
нее исключены
хлебозаводы

П

Роман Подвысоцкий, «24»

К

омпания «Систем Капитал Менеджмент»
(СКМ), которая принадлежит Ринату Ахметову, была заметным игроком
на рынке хлеба Донецкой области. Компания владела акциями ряда хлебозаводов,
хотя это были небольшие пакеты акций (менее 50%). На днях
стало известно, что СКМ решила выйти из этого бизнеса,
продав последние принадлежавшие ей доли в хлебозаводах — Старобешевском, Амвросиевском и Дзержинском.
Покупателем заводов стало
малоизвестное ООО «Деметра
компании».
Предприятия проданы,
поскольку СКМ решила сконцентрироваться на других видах бизнеса, прежде всего —
на промышленности, сообщила компания. «В качестве
основных направлений бизнеса были определены индустриальные и новые постиндустриальные бизнесы, обладающие высоким потенциалом для роста стоимости.
Хлебный бизнес не вписывался в такую структуру», — цитирует пресс-службу холдинга
«Интерфакс-Украина». «В
2006 году к нам поступило
конкретное экономически
обоснованное предложение,
которое нас вполне устроило.
В настоящий момент процесс
по продаже акций этих предприятий завершен», — добавил представитель прессслужбы. Основные активы Рината Ахметова, состояние которого оценивается в $10-12
млрд., сосредоточены в металлургии, электроэнергети-

Игра не стоит свеч. Ринат Ахметов посчитал невыгодным заниматься
хлебным бизнесом, который жестко регулируется государством
ке и добыче угля. Кроме того,
СКМ владеет телекоммуникационными компаниями.
Последние сделки не отражают масштаба хлебного бизнеса Рината Ахметова — в сферу его интересов входили и
другие предприятия. В тече-

ну Ахметову — «Эмброл Украина» и «Данко». Они были акционерами, в частности, Мариупольского и Горловского
хлебокомбинатов, Донецкого
хлебозавода №14 и Красноармейского хлебозавода. Прессслужба СКМ от комментариев
отказалась.
Решение СКМ продать
предприятия, скорее всего,
связано с низкой прибыльностью этого бизнеса, считают участники рынка. Рентабельность производства хлебобулочных изделий сейчас
составляет 2,2%, сказала «24»
заместитель гендиректора
объединения «Укрхлебпром»
Татьяна Мокрова. Причина
— государство сдерживает
цены на хлеб. «Хлебозаводы
постоянно чувствуют давление, нам звонят и прямо говорят — цены не должны повышаться. А экономические
предпосылки для их пересмотра уже давно есть», —
сказала г-жа Мокрова.

Продажа
хлебозаводов
связана с
низкой
прибыльностью
этого бизнеса
ние 2006-2007 гг. в Донецкой
области прокатилась целая
волна сделок по продаже акций производителей хлеба. В
марте стало известно, что
СКМ уступила долю в Кировском хлебокомбинате тому же
ООО «Деметра компани». А
ранее от своих пакетов акций
избавились компании, которые считаются близкими к г-

КОНФЛИКТ

Костусев
взялся за
авиатопливо
Александр Суков, «24»

А

нтимонопольный комитет возбудил дело
по признакам злоупотребления монопольным положением против компаний «ЛУК-Авиа
Ойл», украинско-голландского СП «Кребо» и компании
«Укртатнафта», которые в

сентябре-декабре 2006 года
завышали цены на авиатопливо для заправки самолетов
в аэропорту «Борисполь».
Глава АМКУ Алексей Костусев пообещал, что решение
по делу будет принято до
конца мая. АМКУ также проверит соблюдение конкурентного законодательства авиакомпаниями «Международные авиалинии Украины» и
«АэроСвит», которые из-за
конфликта с поставщиками
топлива были вынуждены
отменить некоторые свои
рейсы. Этот конфликт длится с конца января.

равительство решило ужесточить требования к американской компании
Vanco, которая претендует на добычу
нефти на шельфе Черного моря. И параллельно готовится разрабатывать шельф самостоятельно.
Vanco International выиграла тендер на право
разработки большого участка шельфа – 12,96
тыс. кв. км – еще в апреле минувшего года,
когда премьер-министром был Юрий Ехануров. Однако договариваться об условиях добычи нефти на этом участке компании пришлось уже с правительством Виктора Януковича. Переговоры затянулись: основным предметом споров стали пропорции разделения
добытой нефти между Vanco и государством.
В январе правительство было готово отдавать
компании 70% добытой нефти на первоначальном этапе разработки месторождений,
когда Vanco будет компенсировать свои расходы на геологоразведку и бурение. Оставшиеся 30% энергоресурсов должно было получать
государство. В среду специальная правительственная комиссия утвердила новый вариант
проекта договора, согласно которому на первом этапе нефть должна делиться поровну —
50% на 50%. А на втором этапе разработки
месторождения, как и предполагалось ранее,
доля компании должна составить только 40%.
Vanco отказалась комментировать предложения правительства. «Официальных документов в компанию не поступало», — сказал «24»
представитель компании. Еще одним препятствием для заключения договора о добыче
является расположенный на участке морской
военный полигон. О его существовании стало известно уже после победы Vanco на тендере. По словам министра топлива и энергетики Юрия Бойко, правительство планирует
перенести его в другое место.
Пока идут переговоры с Vanco, правительство
готовится добывать энергоресурсы самостоятельно. Госкомпания «Черноморнефтегаз» намерена активизировать разработку мелководного шельфа. До 2011 г. Украина намерена вложить
в освоение шельфа Черного моря около $1 млрд.
Кроме того, начаты переговоры о разработке
участка, который называется площадь Палласа,
с участием российского газового монополиста
«Газпрома». Этот участок находится в зоне делимитации украинско-российской границы.

$2 млрд.
1,5 млрд.

планировало вложить Vanco
в разработку черноморского шельфа

тонн нефтяного эквивалента
можно добыть в Черном море

Работа по SMS

ФОТО: УКРИНФОРМ

Колонка
Анатолия Ходоровского

ФОТО: PHL

ФОТО: АРХИВ «24»

Ахметов без хлеба

Шельф
закрывают

Глава АМКУ Алексей Костусев
решил помочь авиакомпаниям

Абоненты сотовых операторов UMC, Киевстар,
life:) и Beeline, ищущие работу, могут получать
вакансии по SMS. Такая возможность появилась
благодаря Государственному центру занятости,
который внедрил бесплатную мобильную услугу
«Поиск работы».
Чтоб подписаться на этот бесплатный сервис, необходимо отправить SMS на номер 730 с указанием города и желаемой должности. Можно также
позвонить на этот номер со своего мобильного
телефона или зайти на WAP-портал службы занятости wap.dcz.gov.ua.
После этого абонент 7 дней будет получать SMS с указанием выбранной вакансии, заработной платы и номера телефона работодателя. Для отказа от рассылки
нужно отправить на номер 730 SMS с единицей.

