АССОЦИАЦИЯ

Відкриті загальні збори виробників будматеріалів
On the 28th of May, 2015 the Open General Meeting of the participants of the Ukrainian Union of manufacturers
of construction materials took place at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.

28 травня 2015 року в Торгово-промисловій палаті України відбулися Відкриті загальні збори учасників
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів.

С

тан, перспективи та тенденції розвитку будівельної галузі України обговорили на Відкритих загальних зборах учасників
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів.

Захід відбувся за участі Будівельної палати України, Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», Комітету
підприємців – виробників будівельних матеріалів та виробів при Торгово-промисловій палаті України, делегацій-партнерів Спілки із
Польщі, Литви, Естонії, Республіки Білорусь та Бельгії.
Змістовна і конструктивна була участь у зборах заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства України Бабак Альони Валеріївни та депутата Київської міської ради, заступника голови Постійної комісії з
питань містобудування, архітектури та землекористування Микитася Максима Вікторовича.
Жваве обговорення викликав проект Закону України «Про мораторій на будівництво об'єктів на окремих земельних ділянках в м.
Києві» N2629, N2629-1. Цей Закон встановлює мораторій на будівництво в м. Києві будинків, будівель, споруд будь-якого призначення,
їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури на окремих об'єктах благоустрою до затвердження нового
Генерального плану м. Києва.За словами Івана Салія, президента Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, питання щодо
підстав або мотивів для появи подібних категоричних законопроектів, безумовно, є, але потрібен конструктив та логіка.
Про тенденції розвитку будівництва, будіндустрії та дистрибуції в Євросоюзі, Білорусії та Україні інформували: Антоніо Балестер (Президент UFEMAT), Роман Тарновський (Президент Польської Федерації виробників та дистриб'юторів будівельних матеріалів), Шеремет
Микола Трохимович (Голова правління Союзу Будівельників Республіки Білорусь), Віргініюс Раманаускас (Керівник робочої групи
виробників будматеріалів Асоціації будівельників Литви), Рімантас Шєгжда (Комерційний аташе Посольства Литовської Республіки
в Україні) та Володимир Паламар (Голова правління Асоціації українських організацій в Естонії).
Під час зборів в холі конференц-залу відбулася виставка-презентація сучасної продукції та технологічних рішень від провідних
будівельних підприємств України.
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Экспорт Украины упал на 35%
Есть ли шанс это исправить?
Соглашение об ассоциации с ЕС никакого эффекта
для экспорта Украины не дало

С

огласно официальным
д а н н ы м
таможни
Украины за
период январь-апрель 2015 года, общая сумма
экспорта украинских товаров составила 12,5
млрд. долл., или на 34,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В денежном
эквиваленте украинский экспорт с начала 2015
года потерял порядка 6,7 млрд. долл. Это довольно-таки сильное падение экспорта Украины. Но
чтобы понять, насколько ситуация критическая,
и вообще, может ли быть улучшение ситуации,
стоит разобрать структуру экспорта украинских
товаров по странам и номенклатуре. А то некоторые политики и их эксперты явно никогда не
смотрели отчеты нашей таможенной службы и
рассказывают невероятные небылицы о нашем
экспорте и импорте.
За январь-апрель 2015 года экспорт украинских
товаров в страны СНГ снизился на 53%, или 2,7
млрд. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом Россия остается
главным покупателем украинских товаров. Это
11,8% всего украинского экспорта. Но Россия
остается и главным поставщиком товаров в
Украину, 17,6% всего импорта нашей страны.
Поэтому падение падением, а пока Украина
продолжает быть связанной с Россией внешней
торговлей. Хотя в целом доля экспорта Украины
со странами ЕС увеличивается. За период января-апреля 2015 года доля украинского экспорта
в страны ЕС составила 34% от общего объема
экспорта, а вот со странами СНГ всего 19%.
Наблюдая такую ротацию структуры экспорта,
можно было бы сказать, что, наконец, Украина
стала больше торговать с ЕС и может заменить
российский рынок европейским. Но, к сожалению, рынок ЕС не так прост, как любят об этом
говорить политики. Кроме того, рынок ЕС имеет
массу своих проблем, и поэтому не так просто
заменить рынок СНГ рынком ЕС. И хотя доля
экспорта Украины в страны ЕС выросла, сам
объем экспорта украинских товаров за период
января-апреля 2015 года снизился на 35%, или
на 2,2 млрд долл. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Получилась довольно-таки странная ситуация:
Украина подписала с ЕС соглашение об ассоциации, ЕС в одностороннем порядке с мая прошлого года отменил экспортные пошлины для
украинских товаров, а экспорт Украины вместо
роста показал падение. Получается, что соглаше-

ние об ассоциации с ЕС никакого эффекта для
экспорта Украины не дало, и все эти разговоры
об ассоциации с ЕС не больше чем разговоры.
Не стоит делать таких прямолинейных выводов.
Соглашение об ассоциации с ЕС – это не чудо и
не манна небесная, но это действительно долгосрочное направление развития бизнеса, которое должно дать свой положительный эффект
не раньше, чем через десять лет. И это не так
однозначно, как может показаться.
ЕС действительно отменил экспортные пошлины на украинские товары, но при этом оставил
в виде ограничений квоты и специфические
требования стандартов. Кроме того, рынок ЕС
сам перенасыщен товарами, и поэтому там нет
места украинским товарам. ЕС скорее бы хотел
заполучить украинский рынок для сбыта своих
товаров. Тут, как говорится, конкурентов никто
не любит. Но нельзя сказать, что украинские
компании ничего не пытаются делать для того,
чтобы выйти на рынок ЕС. В этом направлении
есть даже небольшие успехи.
Согласно информации таможни, Украина больше всего продала своих товаров в
ЕС в виде сырья. Испания с начала 2015
года купила довольно-таки много кукурузы, около 14% всего украинского экспорта
кукурузы приходится на эту страну. Италия
хорошо покупает украинский чугун, около
20% всего чугуна, направленного на экспорт Украиной, было куплено Италией.
Около 29% экспорта украинских ферросплавов купила Голландия, а точнее, они
были проданы на голландские оффшоры.
Так что с точки зрения продажи сырья в
ЕС Украина достигла неплохих результатов.
Кукуруза и чугун – это главные экспортные
товары Украины в ЕС. В перспективе ожидается рост продажи подсолнечного масла,
пшеницы, может, мяса птицы. Вот и все, что
может и будет ЕС покупать в Украине. Что
касается готовой продукции, то в ЕС сами
не знают, куда ее продать. Там ее переизбыток, и вряд ли даже в отдаленной перспективе получится продавать в
ЕС украинский шоколад, а тем
более автомобили или вагоны.
Но есть и интересный положительный факт, который в целом
очень хорошо показывает, куда
может двигаться экспорт Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно таможенным данным, за январь-апрель
2015 года Украина поставила на
солидные суммы в ЕС одежды,
электрических машин, запасных
частей для машин и механизмов.

Ukraine's export has dropped by 35%. Is there a chance to
fix it? The Association Agreement with the EU so far did not
give a desired effect for Ukraine’s export volumes. According
to official customs data, during the period of January-April
2015 the total amount of export of Ukrainian goods reached
only 12.5 billion USD, which is 34.7% less than the same
period last year.

Это в основном продукция, которая была произведена на украинских предприятиях по
давальческим схемам. Украина за счет своей
дешевой рабочей силы стала интересной
для целого ряда стран ЕС по выполнению их
заказов. Так, например, поставки одежды для
немецких компаний. Очень много продукции
машиностроения было поставлено по давальческим схемам в Польшу и Венгрию, и даже
Италию. Вот это действительно направление
бизнеса, которое можно и нужно развивать.
Это позволит Украине реально увеличить
экспорт в страны ЕС. Ибо зайти на рынок ЕС
самому не реально, а вот делать продукцию
или комплектующие для европейских компаний – это реальное направление бизнеса,
которое можно и нужно развивать. Вот ради
этого и стоило подписывать соглашение об
ассоциации.
И наконец, пару слов о тех странах, с которыми Украине действительно нужно развивать торговлю и которые могут и сейчас,
а тем более в будущем, обеспечить Украину рынком сбыта. Это не ЕС, и не Россия,
это, прежде всего, Египет, который покупает
у нас и зерно, и металл, и даже изделия из
металла. Доля украинского экспорта, который
приходится на Египет, составляет 6%. Сюда
же можно добавить Китай, который активно
покупает в Украине кукурузу, подсолнечное
масло, железную руду. На Китай приходится
7,5% всего экспорта Украины (итоги начала 2015). Наш надежный торговый партнер
– Турция, на которую приходится 7,3% экспорта Украины. Мы много продаем в Турцию
металла и полуфабрикатов из металла. Еще
можно вспомнить Индию, Иран, Ирак и Саудовскую Аравию, которые покупают нашу
продукцию без квот и разных сертификатов.
Вот кто сейчас спасает наш экспорт. Если бы
не помощь этих стран, то наш экспорт в условиях военных действий с Россией и запретов
от ЕС фактически рухнул.
Как часто бывает, мы не тех ценим и не тех
хвалим. И мало обращаем внимания на реальных деловых партнеров Украины. А жаль.
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