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23.04.2011 | Иностранные инвесторы бегут из Украины: Тут наглые рейдеры,
купленные судьи и озверевшая налоговая
Западные инвесторы рапортуют о небывалом коррупционном и фискальном давлении. Многие из
них готовы бежать из страны и рассказать Европе, как на самом деле выглядит "привлекательный
инвестклимат", о котором много говорит официальный Киев
Об этом пишет украинский еженедельник Корреспондент в свежем номере.
Издание приводит в пример немецкого миллиардера Хорста Гассманна, который 3 апреля буквально
за несколько минут потерял свой украинский бизнес - в офис его компании ТРП ворвались рейдеры,
заварили вход ржавыми железными прутьями и с тех пор не пускают никого внутрь.
ЧИТАЙТЕ НА ЦЕНЗОР.НЕТ: Швейцария возмущена украинскими судами: Инвесторов выталкивают
из страны!
Шансов победить "оккупантов" у влиятельного инвестора, который дружен с высшим руководством
Германии, нет, пишет Корреспондент, которому Гассманн рассказал, что в предшествовавшей
захвату борьбе он убедился, что за рейдерами стоит целая система: купленные судьи, милиционеры
и чиновники.
Журнал отмечает, что такой случай - не исключение: в последнее время в Украине обманутых
внешних инвесторов стало столько, что наберется полноценный хор. Правда, о своих проблемах они
предпочитают говорить либо шепотом, либо устами общественных деятелей (так иностранцы
страхуют свой бизнес от немилости украинских властей).
Вместе с тем, о давлении со стороны контролирующих органов Корреспонденту сообщали не только
малые и средние предприниматели, но и представители крупного международного бизнеса.
К примеру, пишет издание, на необоснованные попытки налоговых инспекторов наложить штраф
жалуются в украинском представительстве одной из крупнейших мировых юридических компаний.
Также журнал приводит пример фирмы Порше Украина, "дочки" компании Porsche Holding GmbH,
которая даже обращалась к премьеру Николаю Азарову, чтобы он урезонил не в меру ретивых
представителей налоговой администрации.
В то же время, сложности вхождения на украинский рынок прочувствовал на своей шкуре и
крупнейший банк Европы HSBC - британский гигант с доходом в $ 68,2 млрд в прошлом году половина ВВП Украины - закрыл свой украинский офис в конце прошлого года после двух лет
попыток запустить полноценную дочернюю компанию в стране.
Глава украинского офиса HSBC Сейтжан Ермекбаев в частной беседе рассказывал Корреспонденту,
что банк больше года ждал разрешения от властей, чтобы начать работать в Украине.
Примечательно, что, как отмечает Корреспондент, непросто работать в Украине стало даже
американским инвесторам, которые пользовались особым расположением предыдущей власти, а в
апреле этого года об ухудшении инвестклимата в стране официально заявила группа сенаторов из
США.
Как результат, констатирует Корреспондент, в минувшем году прирост прямых иностранных
инвестиций в страну остался практически на уровне 2009-го и составил порядка 37 млрд грн, при
этом в страну, прежде всего, шли деньги из России и Кипра.
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Инвесторы не идут в Украину из-за зависимой судебной системы, - посол
Ш вейцарии

2013-01-22 | 00:00:00

Инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиции в страну, где судебная система не является
независимой, и это мешает экономическому развитию страны.
Об этом сказал посол Швейцарии в Украине Кристиан Шьоненбергер в рамках конференции
украино-швейцарского проекта "Поддержка судебной реформы в Украине", передает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Тиждень.ua.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Украина попала в зону высокого политического риска: лучше не
инвестировать
"Суды еще не достигли полной независимости в Украине, и над этим еще надо работать",- отметил
он.
По его словам, важно, чтобы общество понимало необходимость судебной независимости и
боролось за такую независимость.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Арбузов и Колобов улетели в США искать средства
Шьоненбергер также считает, что если судьи будут независимыми и принимать независимые
решения, то в Европейском суде по правам человека будет меньше жалоб от граждан Украины.
По его убеждению, инвесторы не хотят вкладывать свои инвестиции в страну, где судебная система
не является независимой, и это мешает экономическому развитию страны.
"Никто не хочет инвестировать в такую систему, а в случае осуществления инвестиций инвесторы
будут избегать любых контактов с судебной системой. Многие бизнес-структуры считают лучшим
судиться в Лондоне или Швейцарии, это, наверное, свидетельствует о недоверии к собственной
национальной судебной системе", - подчеркнул он.

========================
Немцы, финны и американцы бегут с рынка Украины из-за коррупции, судов и
украинских бизнес-кланов

2013-07-19 | 00:00:00

Иностранные инвесторы бегут из Украины из-за коррупции, усиления провластных бизнес-кланов и
бедности населения.
Об этом пишет "Корреспондент", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня в стране слишком много украинского бизнеса во власти на всех уровнях, говорит Глеб
Простаков, заместитель директора аналитического центра Экспертный Совет. По его мнению,
главной причиной неспособности зарубежных компаний выжить в Украине - это невозможность
конкурировать с теми, кто сам и устанавливает правила игры.
К тому же отечественные компании научились балансировать между уплатой "коррупционного
налога" и приемлемым размером прибыли. По данным экономистов, за последние три года
Украину покинули немецкая сеть строительных гипермаркетов Praktiker, полтора десятка банков,
включая немецкий гигант Commerzbank и крупнейший банк Европы, британский HSBC,
представители которого планировали вложить рекордную для украинского рынка сумму в развитие
розницы в стране.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Иностранный бизнес боится инвестировать в Украину, - Reuters
Не смогли продержаться в Украине и страховые компании бельгийско-нидерландская Ageas и
итальянская Assicurazioni Generali, польский дистрибьютор потребительской техники Action S. А.,
одежный бренд Seppдlд финской компании Stockmann и даже российский промышленный гигант
"Мечел".
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При этом за последние годы в Украину не зашел ни один крупный частный инвестор, а приток
прямых инвестиций в пересчете на душу населения за два года сократился со $ 143 до $ 132.
"Международный бизнес все чаще говорит о невозможности честно работать в Украине и о
перспективах сворачивания своей деятельности", - говорится в отчете ЕБА.
По словам гендиректора копании Маратекс Украина, представляющей на отечественном рынке
бренды Esprit, OVS, River Island Георгия Шалдырвана, в ритейле многие зарубежные бренды
начинают экспансию с одного-двух магазинов и специфика украинских бизнес-реалий ложится
непосильным грузом на их рентабельность в первые несколько лет жизни.
Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Государство "разводит" украинцев "по госпрограмме":
социальное жилье продают по цене коммерческого. ВИДЕО
Де-факто потребитель получает цену, куда входят все издержки и затраты. Они либо уменьшают
прибыль предприятия, лишая его способности развиваться, либо закладываются в конечную
стоимость товара.
В итоге футболка известной итальянской марки, которую в Милане можно купить за 40 евро, в
Украине может стоить едва ли не втрое дороже, отмечает Шалдырван.
"Вопрос: будет кто-то покупать эту футболку или нет?" - подчеркнул он. Частные договоренности
вместо установленных правил - неприемлемы для западного бизнеса, говорит Владимир
Дубровский, старший консультант Киевской школы экономики и старший экономист Центра
социально-экономических исследований CASE.
По его словам, украинское "решалово", не только противоречит принципам работы зарубежного
бизнеса, но и дается ему с трудом: как из-за культурноязыковых барьеров и отсутствия опыта в
налаживании нужных связей, так и в силу непредсказуемости этого инструмента.
На сегодняшний день, когда глобальные компании переоценивают эффективность своих бизнесов в
отдельных странах, Украина проигрывает на фоне других и становится первой в списке на вылет,
говорит специалист одной из инвестиционных компаний, пожелавший сохранить анонимность.
Он приводит в пример крупную европейскую компанию, которая сейчас продает за 1 евро два
своих украинских предприятия вместе с накопившимися долгами, уже записав эти активы себе в
убыток.
Украинский рынок не оправдал надежд этих инвесторов: девальвация гривни обесценила стоимость
заводов, падение спроса еще больше ухудшило рентабельность инвестиций, а отсутствие веры в
восстановление рынка окончательно сыграло в пользу решения уйти из Украины.
===============================================

03.03.13 22:51

Американский бизнес уходит из
Украины из-за местных чиновников, Financial Times
Корпорация AES объявила, что согласовала
продажу двух местных электроснабжающих
компаний "Киевоблэнерго" и "Ровнооблэнерго"
российской группе VS Energy. "Неспособность AES
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найти общий язык с правительственными
чиновниками и нежелание компании играть по
местным правилам не оставили ей другого
выбора", - констатирует Financial Times.
"Со стороны крупнейших западных энергетических компаний, надеющихся
получить прибыль от потенциально сверхвыгодной добычи сланцевого газа в
Украине, было бы мудро изучить горький опыт американского энергетического
гиганта AES", - пишет журналист Роман Олеарчик для Financial Times,
передает Цензор.НЕТ.

Корпорация объявила, что согласовала продажу двух местных
электроснабжающих компаний "Киевоблэнерго" и "Ровнооблэнерго" российской
группе VS Energy, сообщает издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Украину начали избегать как
европейские, так и российские инвесторы, - СМИ
VS Energy уже контролирует 27 украинских региональных электроснабжающих
предприятий, отмечает журналист.
Таким образом, подготовлена почва для доминирования VS Energy в этом секторе
в Украине вместе с другими региональными группами. Сюда входят
энергетическая группа ДТЭК богатейшего человека Украины Рината Ахметова и
группа "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина,
рассуждает Олеарчик.
Исполнительный вице-президент AES Том О'Флинн так прокомментировал это
решение: "Мы продолжаем уходить с рынков, которые находятся вне пределов
нашего стратегического видения".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Западным инвесторам не всегда
понятны правила игры в Украине, - посол Нидерландов
"Возможно, это так, но в Киеве существует мнение, что неспособность AES найти
общий язык с правительственными чиновниками и нежелание компании играть
по местным правилам не оставили ей другого выбора", - полагает журналист.
"Главная проблема AES состоит в том, что она испортила отношения с
чиновниками... Само собой, против принадлежащих AES "облэнерго" началась
дискриминация, которая, в конце концов, привела к уходу AES с Украины и
потерям", - утверждает аналитик инвестиционного банка Concorde Capital
Александр Параший.
"Инсайдеры украинского энергетического сектора быстро указали на то, что
энергетические гиганты, начинающие разведку потенциально огромных
углеводородных запасов на Украине, как Royal Dutch Shell, Chevron и ExxonMobil,
вступают на этот рынок с четкими гарантиями", - пишет издание.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Инвесторы не идут в Украину из-за
зависимой судебной системы, - посол Швейцарии

"Но опыт AES в Украине является напоминанием, что даже крупнейшие
инвесторы могут подвергнуться жестокой травле со стороны чиновников в таких
странах, как Украина", - предупреждает Олеарчик.

====================
Компании Великобритании и США пожаловались ЕС на рейдерство при
Януковиче
Компании Великобритании и США представили ЕС перечень из около 50 случаев
корпоративного рейдерства в Украине во времена президентства Виктора
Януковича
Об этом сообщает EUobserver.
Читайте на Цензор.НЕТ: Алексей Азаров - сын премьер-министра, отчуждает у
государства здания в центре Киева
«Компании Великобритании и США представили институтам ЕС перечень из
около 50 случаев «корпоративного рейдерства» во времена Януковича – практики,
когда фирма, имеющая связи во власти, захватывает компанию, созданную
западным инвестором. В некоторых из этих случаев называются имена министров
кабинета Януковича», - пишет издание в статье «Украина проигнорировала
протесты ЕС и начала новое дело против Тимошенко».
23.12.11 12:35 В Украине рейдерство и ухудшение бизнес-климата Страна падает
во всех рейтингах, - США
17.01.14 16:25 Французские инвесторы узнали, что кредиты в Украине
"возвращают только трусы"

Оригинал статьи censor.net.ua

Копия верна

Канцара В.Д.
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