NatureTech

цели:
o Реализация прибыльных инновационных проектов;
o Содействие устойчивому развитию;
o Развитие гражданского общества.

Наши направления роботы 2014 г.
o
o
o

Январь 2014 г. поставки топливных пеллет в Польшу;
Май 2014 г. финансирование запуска завода подсолнечного масла на девелоперской территории;
Июнь 2014 г. вхождение в рабочую группу программы «Стратегия развития Полтавской области 2020» под
эгидой администрации области и Еврокомиссии;
o Сентябрь 2014 г. опыты утилизации отходов водоканала, спиртового производства;
o Сентябрь 2014 г. технико-экономическая возможность создания био-котельни на девелоперской
территории;
o Октябрь 2014 г. привлечения фермеров на сохранение и очистку Агро продукции на девелоперской
территории;
o Октябрь 2014 г. оценка возможности инвестирования собственного финансового ресурса к реконструкции
отопления в детском саду № 12;
o Январь 2015 г. поддержка Полтавской областной государственной адмистрации о включения в программу
«Стратегия развития Полтавской области 2020»
а) создания энергоцентра;
б) создания зеленого фонда для помощи финансирования энергоэффективности;
Девелоперская территория

Success realized projects by our specialists in Poltava region
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Проблемы и преимущества:
ПРЕИМУЩЕСТВО

ПРОБЛЕМЫ

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Давление России на Украину.
Поддержка государственных учреждений.
Устаревшее техническое оборудование.
Повышение тарифов для населения на
90%.
Закон № 663-VII "О принципах рынка
электроэнергии Украины", который
вступил с 1 января 2014 года в действие.
Подписание ассоциации с ЕС.
Территориальная и бюджетная реформы.
Модернизация газовых скважин.
Смена поколения.
Пред дефолтное состояние страны.
Стабильность и прибыльность Агро
сектора.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задержки оплат муниципалитетами и
населением.
Девальвация национальной валюты на 100%.
Проблема подключения к существующим
системам.
Низкий тариф для домашних хозяйств.
Бюрократия.
Высокие кредитные ставки в национальной
единице 23 %, валюте 12 %.
Отсутствие валюты и быстрой конвертации на
межбанковском рынке.
Монополия.
Прогноз падения ВВП на 5 % в 2015 г.
Война.
Сложное законодательство по управлению
объединением совладельцев многоквартирных
домов
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