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Украинское золото: Клондайк для аферистов
28.10.2015

Украина пережила три «золотые лихорадки», но ни одна из них
не принесла пользы государству: чиновники "пилили" бюджетные
средства, но добычей желтого металла почти не занимались. Между
тем, в украинской земле золота более чем на $90 млрд при текущих
ценах, а единственная компания, способная его добывать, до сих пор
контролируется «семьей» Януковича.
Украина, которая все время независимости переживает острый дефицит финансов,
на деле является богатейшей страной – в ее недрах находится около 120 видов полезных
ископаемых, из них более 30 имеют стратегическое значение для экономики: газ, нефть,
уран, литий, свинец, уголь, железная руда, марганец, титан, драгоценные камни, золото...
Именно о золоте пойдет речь в этой публикации. Обладание залежами этого драгметалла
всегда было престижем – пополнением своих резервов слитками золота собственного
происхождения могут похвастаться в мире не более десятка государств. Тем не менее, в
Украине золотодобыча всегда заканчивалась на старте. И дело не в том, что значительная
часть золотых залежей рассеяна, то есть, находится не в виде россыпей, а в руде, что делает
добычу дорогостоящей и проблематичной. Дело в том, что ни одна власть в течение 24 лет
независимости не занималась этим вопрос всерьез, а если и вкладывала деньги в «золотое
дело», то «дивиденды» доставались отнюдь не государственной казне. Госсредства шли в
карман кучке приближенных к верхам проходимцев, которые, под видом золотодобычи,
проводили махинации с госактивами, пополняя исключительно собственные закрома.
Видимо, поэтому все документы о золотодобыче, о причастных к этому процессу
компаниях, в том числе, государственных, до сих пор хранятся под семью замками. С таким
положением вещей мы столкнулись, готовя публикацию. Но это не смогло помешать хоть
немного разобраться в ситуации с украинским Клондайком.
Золотая история
Геологоразведочные работы по выявлению золотоносных месторождений на
территории Украины впервые были проведены в 60-х годах прошлого столетия, хотя
добывался Аурум, 79-ый элемент таблицы Менделеева, из недр нашей страны еще в
средневековье. По результатам разведки геологов, рупор Коммунистической партии – ТАСС
сообщил миру о феноменальном открытии: запасы золота в Приднепровье превышают
уровень запасов на Клондайке. Со ссылкой на иностранных экспертов, советские СМИ тогда
писали, что по количеству природных запасов золота Украина уступает лишь ЮжноАфриканской Республике. Хоть «советы» и любили приукрасить действительность в пику
Западу, тем не менее, специалисты в те годы прогнозировали неплохие перспективы –
добыча золота в Украине может составить более 1 тонны в год. Но руководство СССР
разработкой украинских месторождений не заинтересовалось. Тогда ставка делалась на
промышленную добычу драгметалла на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, а также в
республиках Средней Азии, в частности, в Узбекистане. Дело в том, что в Украине золото –
рудное, его добыча предполагает большие затраты, перевод немалых по площади земель
под добычу, к тому же, в копеечку обошлось бы строительство новых обогатительных
комбинатов. И еще один аспект – экологический. Извлечение украинского золота из
породы в полном объеме возможно лишь цианидным способом, а это означает загрязнение
окружающей среды. В те времена советские СМИ последнюю причину отказа от разработки
украинских месторождений золота называли первостепенной. Но западные СМИ писали о
другом – СССР не стал заниматься украинским золотом из-за того, что золотоносные
пласты находятся вблизи границ территорий, контролируемых НАТО (Турция, Греция) –
дескать, в случае войны, боятся потерять вложения и предоставить врагам налаженную
золотую индустрию. Сложно судить о том, насколько эта версия справедлива, но, в итоге,
все документы СССР об украинском золоте были засекречены. А с приходом к власти
«реформатора» Горбачева ситуация изменилась. Запад уже не был злейшим врагом СССР и
телодвижения по разработке «приграничных» украинских золотых месторождений стали
активизироваться. Пошли легким путем – в конце 80-х СССР вел активную разработку
урановых месторождений в Кировоградской области. Тогда геологам разрешили заняться и
разведкой золотоносных жил – так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев.
Аэросъемки подтвердили крупные запасы золота на Клинцовском месторождении. Затем
велась разведка и в других регионах нашей страны. Но вскоре СССР распался. Вспышка
«золотой лихорадки» произошла в Украине с обретением независимости. К тому времени
были предварительно разведаны 236 месторождений золота, из которых 10 – с запасами в
размере 80-135 тонн с содержанием золота 3-12 граммов на тонну руды (жизнеспособными
являются месторождения с содержанием от 5 г/т). Наиболее перспективные – в
Закарпатской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях (Мужиевское,
Сергеевское, Сауляк, Балка Широкая, Юрьевское, Клинцовское, Золотая Балка, Майское). В
декабре 1991 года президиум Верховного Совета Украины принял постановление «О
создании запаса драгоценных металлов и камней в Украине», согласно которому уже в 1992
году должна была быть обеспечена добыча и промышленная переработка золота. В 1992
году в то время президент страны Леонид Кравчук на экономическом форуме в Давосе
заявил, что в ближайшее время Украина войдет в мировой клуб золотодобывающих стран
и станет лидером по добыче золота в Европе, добывая ежегодно 4-5 тонн. На тот момент во
всей Европе добывали 15 тонн желтого металла в год. По планам руководства Украины, об
объемах в 4-5 тонн добычи собственного золота в год должны были отчитаться уже в 1996
году, а еще через 8 - 9 лет – планировали добывать по 25 тонн ежегодно. В 1992 году в
Кировоградской области даже провели первый в Украине показательный конкурс по
добыче золота, которые ранее проводились только в Калифорнии и Шотландии. На
«золотые» соревнования были приглашены старатели из всех стран СНГ. Победителем стал
участник из Магадана. После этих действий и заявлений верхов в Украине начался
«золотой бум» – геологи вовсю вели разведочные работы, готовились нацпограммы и
рассчитывались бюджетные средства под них. Правда, только в 1996 году, уже в часы
правления Леонида Кучмы, подсчеты и разработки госчиновником завершились. Их
результатом стало утверждение программы «Золото Украины» на 1996-2005 годы, в
которую были включены 7 наиболее перспективных месторождений. В этом же году под
госпрограмму была создана компания «Укрзолото». И началась гонка между добытчиками.
Каждый из них старался выйти на лидерскую позицию, дабы отхватить побольше кусок
лакомого пирога бюджетных средств. Основные соперники – уже открытые и готовые к
разработке Клинцовское (в Кировоградской области) и Мужиевское (в Закарпатской
области) месторождения. Тогда бой выиграли кировоградские геологи, точнее, Черкасская
геолого-разведывательная экспедиция, начавшая опытное бурение на Клинцовском
месторождении. Это месторождение изначально считали перспективнее закарпатского.

Как известно, технологии обогащения золотоносного концентрата и извлечения
радиоактивных элементов из урановой руды – схожи. А именно в Кировоградской области
добывалась вся урановая руда Украины. Перерабатывалась она на Восточном ГОКе. После
распада Союза урановый флагман частично простаивал, поэтому его решили
перепрофилировать. То есть, на базе урановой «кузни» решили создать «золотой цех»
Украины. Летом 1995 г. эту идею поддержал Леонид Кучма, посетив строительство рудника
под Кировоградом. Именно там, разбив 40-метровый шурф и построив подручный
обогатительный цех, золотодобытчики чуть менее чем за 2 года переработали несколько
тонн концентрата для получения 1 кг золота. Полуфабрикат вывезли на аффинаж
(металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путем
отделения от них загрязняющих примесей, один из видов рафинирования металлов) в
Севастополь, где из драгметалла изготовили тризуб. Он лег в 1997 г. на стол президента
Кучмы, который сравнил это достижение с полетом в космос первого украинского
космонавта Леонида Каденюка и победами украинских ученых по освоению Антарктиды.
На этом бурная добыча золота и закончилась. Согласно официальным сообщениям, из-за
нехватки средств и неэффективной работы компания «Укрзолото», чуть больше чем через
год после создания, была ликвидирована. Но уже в 1998 г. Кабмин создал ГАК «Украинские
полиметаллы», как правопреемника ликвидированной компании «Укрзолото». Теперь
ставка делалась на Мужиевское месторождение. Кировоградское было законсервировано, а
затем – разграблено. Руководителем новосозданной компании стал Александр Притыка,
ранее являвшийся председателем правления Украинской инновационной финансовой
компании, которая участвовала в создании СП «Закарпатполиметаллы» для эксплуатации
Мужиевского месторождения. В уставный фонд «Украинские полиметаллы» попала вся
геологическая информация о золотоносных месторождениях Украины, а также госпакеты
акций ГОКов – Марганецкого (25%+1 акция), Межиреченского (75%), Орджоникидзевского
(25%+1), Вольногорского (100%), Полтавского (25%+1), Иршанского (100%), госдоли
предприятий ювелирной отрасли - заводы «Изумруд», Львовский государственный
ювелирный завод, «Кристалл», «Рокитное-Смарагд»,
«Укрбурштын», «Бурштын»,
предприятий «Закарпатполиметаллы» (96,48%), «Бурштыновая шахта» (100%), «ИршаИльменит» (48,87%), «Валки-Ильменит» (25%). Владельцы ГАК «Украинские
Полиметаллы» - 71,97% акций Минпромполитики, 25,95% - ФГИ, 2,08% - Минфин.
Русские мародеры
Уже после оранжевой революции СМИ активно писали, что появлению «Украинских
полиметаллов» мы обязаны России. Фактически, компанией управляла так называемая
«Лужниковская группировка» (Михаил Воеводин, Александр Бабаков, Евгений Гинер,
Владимир Гладков, Константин Гладков и Максим Курочкин, убитый в Киеве в 2007 году).
Выходцы из этой ОПГ до сих пор при власти в Российской Федерации. Так вот, эта
«команда» якобы очень быстро нашла выход на «верхи» в Киеве и заручилась их
поддержкой. Но только вместо добычи золота «менеджмент» пилил потоки госсредств,
которые выделялись на строительство Мужиевского рудника и обогатительной фабрики,
активно эксплуатировали ГОКи, мощности по гранению алмазов и добыче янтаря. А вот
золото практически не добывалось: в 1999 г. свои победы «золотодобытчики»
продемонстрировали Леониду Кучме (он лично приезжал на «выплавку» первого 12
килограммового слитка, который затем был передан в Национальный банк), но СМИ, со
ссылкой на источники, близкие к процессу создания первого слитка из руды Мужиевского
месторождения, писали, что в реальности его происхождение было «ломовым», с примесью
драгметалла из военной, космической, электронной продукции. Эта показуха была
придумана «лужниковскими» для удовлетворения амбиций Кучмы, который затем
всячески помогал «украинским золотодобытчикам». Кучме обещали, что уже в 2000 г.
будет добыта первая тонна отечественного золота. Но планы дельцов изменились – вторая
очередь Мужиевского рудника так и не была достроена (вторая очередь должна была
вывести добычу украинского золота до 300 кг в год). При этом экологический вред региону
нанесен огромных размеров, ситуацию и сейчас не удается исправить. Всего «Украинские
полиметаллы» в 1999 г. добыли 23,8 кг золота, в 2000-м - 134,8 (вместо обещанной тонны),
2001 – 69,2, 2002 – 18 кг. Основная версия тогдашних «золотодобытчиков» в отношении
невыполнения задуманного – недостаточное финансирование при трудоемкой добыче. Но
о доходах от управления госактивами, которые исчислялись сотнями миллионов долларов,
они умалчивали.
Золото Ющенко
Все изменилось с приходом к власти Виктора Ющенко – планы «лужниковских»
поменялись. «Закарпатьеполиметаллы», которое вело разработку Мужиевского
месторождения, в декабре 2006 г. остановило свою деятельность. По сути, это означало
«заморозку» золотодобычи в Украине. Правда, процесс ликвидации предприятия затянулся
и только в июне 2008 г. хозяйственный суд Закарпатской области вынес решение о
возбуждении производства по делу о банкротстве предприятия. Дело не завершено по сей
день. За это время пейзаж на закарпатских золотых приисках стал идентичным
клинцевскому – оборудование разграблено, отвалы зарастают сорняком, шахта затоплена.
В сентябре 2008 г. Минприроды своим приказом лишило «Закарпатполиметаллы»
специального разрешения на эксплуатацию золотополиметаллических руд Мужиевского
месторождения. Потеряли «лужниковские» и контроль над ГОКами. Алмазогранильные
активы компании были переданы в управление Минпромполитики. Янтарный и
золотодобывающий сегменты, а также имущественные и интеллектуальные права
компании на геологическую информацию о всех разведанных украинских месторождениях
золота, решили передать новообразованному Госкомнедрапользования Украины.
Титановые активы перешли в аренду компании «Крымский Титан» (собственник –
опальный олигарх Дмитрий Фирташ). 27 мая 2008 года глава Минпромполитики Владимир
Новицкий подписал приказ о ликвидации ГАК «Украинские полиметаллы» в связи с
неэффективностью работы. Ющенко издал Указ «Об организационном обеспечении
развития золотодобывающей отрасли, производства и использования редких металлов и
драгоценных камней» под грифом «для служебного пользования». О чем шла речь в
документе – до сих пор остается тайной. Но определенные действия в «золотой» сфере всетаки были: даже иностранные инвесторы заходили на украинский рынок золотодобычи, но
вот только о результатах до сих пор ничего не известно. В целом, итог двух «золотых
лихорадок» сводится к следующему: в период с 1997 по 2006 год в Украине было добыто
свыше 800 кг золота. Дело было выгодным, рентабельным: к слову, золотодобыча
экономически выгодна в Украине и сейчас – при средней цифре содержания золота в наших
рудах 5-6 г/тонну и при текущей цене 1 грамма в 38 долларов, можно извлекать порядка
200 долларов с тонны руды. Себестоимость добычи одной тонны руды в Украине
специалисты оценивают в 29 долларов, переработку - в $14 и транспортировку – в $8:
получается 149 долларов чистой прибыли с тонны.

Золотобатонный период
…С приходом к власти Виктора Януковича началась третья волна «золотой
лихорадки». В 2011 году Верховная Рада приняла ряд законов, которыми НБУ наделила
правом заниматься разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных
металлов с целью пополнения золотовалютных резервов. Кроме того, операции регулятора
с драгметаллами освободили от уплаты НДС и налога на прибыль. Также сняли
налогообложение с операций с драгоценными металлами при участии НБУ. Фактически,
Нацбанк сделали главным игроком на отечественном рынке драгметаллов. Эти новшества
были беспрецедентными для мировой практики. Все документы, касающиеся
золотодобычи в Украине, в том числе, геологические данные о месторождениях и запасах,
были переданы в НБУ, как и шесть месторождений: три – в Кировоградской области, два – в
Днепропетровской и одно – в Одесской. Нацбанк в то время возглавлял Сергей Арбузов –
одно из первых лиц «семьи» Януковича, в 2014-м сбежавший из Украины вслед за своим
боссом. Главой Министерства экологии и природных ресурсов в то время был эксруководитель Госслужбы геологии и недр Эдуард Ставицкий – хорошо сведущий в
«золотодобыче», тоже член «клана» Януковича, который также решил сменить место
жительства после прихода новой власти. К слову, Госслужбе геологии и недр под
руководством Ставицкого была передана вся «золотая» документация, которая была
оценена: по Береговскому золоторудному району (Мужиево, Сауляк, Квасовское,
Береговское, Вышковское рудные поля) в 35 млн грн, по золоторудным месторождениям
Украинского щита (месторождения Клинцовское, Майское, Балка Золотая, Балка Широкая,
Юрьевское, Сергеевское) – в 95,3 млн грн. В 2011 году народные депутаты активно
разъясняли наделение Нацбанка полномочиями по золотодобыче. К примеру, в то время
народный депутат фракции НУ-НС Ксения Ляпина заявила: «Понятное дело, что это
решение связано с катастрофическим уменьшением наших золотовалютных запасов.
Нацбанк ежемесячно тратит более $1 млрд на поддержание курса гривни по отношению к
доллару. Но в условиях высокой цены на российский газ, так долго мы не протянем». Один
немаловажный факт, который раскрывает более важную для НБУ вещь в деле
золотодобычи, нежели пополнение золотовалютных резервов, - еще до принятия
указанных законов Верховная Рада разрешила заместителям главы НБУ и другим членам
правления Нацбанка одновременно занимать должности в руководящих органах
предприятий или организаций, если они осуществляют функции по управлению акциями
(частями, паями), принадлежащими государству. Всем другим госслужащим это запрещено.
На вопросы экспертов и любопытных журналистов, кто же являлся инициатором
неслыханных «золотых» полномочий Нацбанка, в НБУ молчали, а Ставицкий настаивал, что
затейщик – именно Национальный банк. Он также сообщал, что НБУ рассматривается
вопрос по привлечению к процессу добычи золота ведущих западных компаний. Тогда
Ставицкий также заявил, что Украина может выйти на добычу 1 тонны золота в течение 35 лет. Дежавю… Впрочем, никаких данных о добытом золоте, а, тем более, об инвесторах,
больше не появлялось. УНИАН обратился к находящемуся за пределами Украины Сергею
Арбузову в социальной сети Facebook с просьбой уточнить – что было сделано в
золотодобывающей сфере за период обладания НБУ правом заниматься золотодобычей в
Украине. Ответ был следующим: «Программа добычи отечественного золота была разбита
на части. Это – не такой быстрый процесс, как хотелось бы. К моменту, как я оставил кресло
главы НБУ, велась подготовительная работа, и о добыче серьезных объемов золота
говорить было рано. Насколько я знаю, с тех пор значительных подвижек и не было…». В
НБУ УНИАН ситуацию прокомментировали так же: «Во время действия Закона Украины «О
внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов
деятельности Национального банка Украины)» добыча золота Национальным банком не
осуществлялась, соответственно, и золотовалютный резерв за счет этого не пополнялся».
Что касается вхождения руководства НБУ в состав компаний по добыче драгметалла, то в
Нацбанке уверяют, что подобного не было. Покупку золота Национальный банк на сегодня
осуществляет в уполномоченных банках, у аффинажных и перерабатывающих
предприятий, у субъектов хозяйствования, которые занимаются ломбардной, торговой и
производственной деятельностью, или скупают драгоценные металлы у населения. В 2014
году указанными субъектами в Национальный банк было поставлено около 1728 кг золота.
Между тем, принятие упомянутого закона в 2011 году, как уверяют в НБУ, «способствует
обеспечению выполнения Национальным банком возложенных на него функций,
позволило установить конкурентные закупочные цены, заинтересовало поставщиков в
реализации золота Национальному банку, и как следствие, привело к увеличению
поступления золота в Национальный банк, что позволило пополнить золотовалютный
резерв монетарным золотом». Также в Нацбанке сообщили, что «Законом Украины «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию
институциональной способности Национального банка Украины» от 18.06.2015 № 541-VIII
внесены изменения в законодательство, согласно которым из перечня операций,
осуществляемых Национальным банком, было исключены операции по осуществлению
деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием
драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов, изготовление
банковских металлов». Таким образом, в настоящее время вопрос о добыче золота не
относится к компетенции Национального банка.
Золотое сегодня
Для того, чтобы выяснить, что на сегодня происходит с золотодобычей в Украине,
УНИАН обратился в профильное ведомство – Государственную службу геологии и недр,
подконтрольную Министерству экологии и природных ресурсов. Там, первым делом,
сообщили: «сведения относительно запасов золота в Украине относятся к информации
ограниченного доступа (гриф «секретно»)». При этом подчеркнули, что «на сегодня
действующей государственной программы по развитию добычи золота на территории
Украины нет», добыча золота в 2014 году не осуществлялась. По данным Госслужбы
геологии и недр, государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются
запасы пяти месторождений - Мужиевское, Сауляку (Закарпатская область), Бобриковское
(Луганская область), Сергеевское, Балка Золотая (Днепропетровская область).
Разрабатывается Бобриковское (ООО «Донецкий Кряж»), готовятся к разработке
Мужиевское (ООО «Карпатская рудная компания»), Сауляк (ООО «Сауляк») и Сергеевское
(ООО «Камнеобрабатывающая компания Украины»). Геологоразведочные работы ведутся
государственными геологическими предприятиями НАК «Надра Украины», ГП «Украинская
геологическая компания», КП «Пивденукргеология», «СхидДРГП», «ДРГП «Украинская
геологическая компания» и частными предприятиями ООО «Западная геологоразведочная
компания», ЧАО «Карпатская рудная компания», ООО «Донецкий Кряж». Но перечень
сведений о проведенных работах датируется, в основном, серединой 2000 годов. Выяснить
подробности о геологоразведочных работах УНИАН решил в НАК «Надра Украины». Но там
на запрос ответили, что «не владеют информацией о запасах и добыче золота в Украине».
Либо нынешнему руководству структуры это просто не интересно, либо чересчур серьезно
отнеслись к грифу «секретно». Более подробно о золотодобыче сообщили на местах. Как
рассказал главный геолог КП «Южукргеология» Государственной службы геологи и недр
Украины Анатолий Соломяный, на Сергеевском месторождении (Днепропетровская
область) лицензию на промышленную разработку получило ООО «Камнеобрабатывающая
компания Украины» (Днепропетровск). Она финансировала часть работ по
предварительной геологоразведке, которые в 2009 году проводили специалисты казенного
предприятия «Южукргеология». Ресурсная база месторождения, утверждена Госкомиссией
– 60 тонн золота. Промышленная разработка месторождения такого типа (подземная
добыча) требует сотни миллионов долларов инвестиций. Инвестора извне пока нет, хотя
представители компаний из Канады и Австралии в 2010 году приезжали и интересовались
Сергеевским месторождением. Впрочем, их не устраивает инвестклимат в Украине.
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На месторождение Балка Золотая, которая связана с Сергеевским месторождением
одной геологической структурой, «Южукргеология» начала разведку за бюджетные деньги,
но работы не были завершены. В 2012 г. в рамках госпрограммы разведки золотых
объектов, инициированной Эдуардом Ставицким, дабы нарастить валютные запасы НБУ,
были собраны все материалы и подписан договор с компанией, созданной в структуре НБУ,
которая якобы должна финансировать эти работы на 2,8 млн грн. «Южукргеология»
провела все необходимые работы, но деньги не получила до сих пор. Ресурсная база
месторождения составляет 95 тонн. Лицензии на разработку Балки Золотой на сегодня нет.
Месторождение Балка Широкая разведывалось в 90-годах госпредпредприятием
«Кировгеология». Ресурсная база месторождения – 115 тонн, но она не утверждена
официально. Был заложен шахтный ствол на глубину 130 м. Сейчас он затоплен (на мокрой
консервации). В 2012 г. все материалы по объекту были переданы «Южукргеологии»,
которая проводила дальнейшие работы по разведке за свои средства. Лицензии на
разработку Балки Широкой на сегодня нет. По словам Соломяного, все перечисленные
месторождения – перспективные, среднее содержание золота в них составляет 4-4,2 грамма
на тонну породы (г/т). Заместитель директора департамента инфраструктуры и
промышленности Кировоградской ОГА Анна Павленко сообщила, что известное
Клинцевское месторождение, рассказом о котором и начиналась наша статья, а также
Юрьевское – «заморожены». Хотя содержание золота тут перспективное – 6-6,5 г/т.
Золотодобыча не ведется, поскольку нет инвестора, подытожила Павленко. Что касается
Мужиевского месторождения на Закарпатье (единственное с утвержденными запасами),
добыча на котором была приостановлена в 2006 г. – по сей день работы там не
возобновлены. А вот проблемы, и немалые, для региона остались: в отстойнике находятся
отвалы сотни тысяч тонн рудных пород, содержащие сульфиды и оксиды тяжелых
металлов, которые попадают в грунтовые воды. Имеются и неприятные финансовые
последствия золотодобычи на Закарпатье: на сентябрь 2015 г. «Закарпатьеполиметаллы»,
которое вело разработку месторождения и судебные разбирательства в отношении
которого продолжаются до сегодня, имеет налоговый долг в размере почти 1,5 млн грн,
задолженность перед Пенсионным фондом – 5,7 млн грн. Между тем, территория
Мужиевского месторождения площадью 41,7 га находится в аренде ООО
«Закарпатьеполиметаллы» до 2053 г. Но с 2007 г. предприятие прекратило работу. С 2010 г.
ООО «Закарпатьеполиметаллы» находится в состоянии закрытия по решению суда о
открытии дела о банкротстве. Для восстановления платежеспособности «Закарпатьеполиметаллы» начало распродавать имущество. 20 января 2014 г. через аукцион «Закарпатьеполиметаллы» продали комплексы зданий на сумму более 5 млн грн «Карпатской рудной
компании» и «ГГП «БРИК», которые СМИ связывают с беглым экс-министром внутренних
дел Виталием Захарченко. Аукционы по продаже имущества судами признавались
недействительными. Прокуратура Закарпатской области в 2014 г. сообщила об уголовном
производстве по факту незаконного завладения имуществом «Закарпатьеполиметаллы».
Но о ходе уголовного дела пока ничего неизвестно.
«Семейное» дело
Между тем, в Госслужбе геологии и недр сообщили, что собственником лицензии на
разработку Мужиевского месторождения является ЧАО «Карпатская рудная компания», но
добыча на месторождении в 2012-2014 годах не проводилась. Действие лицензии
приостановлено. В Госгорпромнадзоре корреспонденту УНИАН отказали в получении
информации о собственниках «Карпатской рудной компании», мотивируя это
коммерческой тайной. В Едином реестре юридических лиц указано, что собственником
«Карпатской рудной компании» является ЧАО «Горно-металлургический комплекс»
(Донецк), руководителем которого является Валерий Бредихин, которого украинские СМИ
связывают с «семейным» экс-министром внутренних дел, беглым Зачарченко. Как
сообщали медиа, в 2006 г. жена экс-министра – Людмила Захарченко – владела компанией
ЗАО «Горно-рудные технологии», учредившей ОАО «Мраморный карьер «Трибушаны»
(мрамором из которого выложены крымская резиденция Виктора Януковича, стадион
«Донбасс Арена» и Одесский оперный театр). Захарченко якобы зарегистрировал на себя
товарный знак «Трибушаны», хотя в перечне основателей карьерного бизнеса министр не
значится. А вот в руководстве упомянутой компании его жены – «Горно-рудные
технологии» - в Реестре числится Бредихин – сын руководителя «Горно-металлургического
комплекса», Святослав Валериевич. Как сообщили в НАК «Украинские полиметаллы»,
подконтрольной Министерству экономического развития и торговли, в 2011 году НАК
лишили лицензии на разработку Мужиевского месторождения. Затем «Надра Украины»
получила в экстренном порядке разрешение вести работы на этом участке недр. Но в 2012
году «Надра Украины» передала разрешение «Карпатской рудной компании». «Насколько
сейчас стало понятно, после изучения ситуации на месторождении, «Карпатская рудная
компания» списала оборудование, которое там было, и продала на металлолом, добыча
золота фактически не велась, торговали хвостами и отвалами рудника, продавали все за
рубеж, в том числе контрабандным путем», - сообщил гендиректор «Украинских
полиметаллов» Константин Лисничий. По поводу связи «Карпатской рудной компании» с
беглым Захарченко он отметил, что такое положение вещей подтверждают не только
многочисленные сообщения СМИ, но и – скорость передачи лицензий частной компании от
госструктур. «То, как быстро все происходило, – как отобрали лицензию, причем у
государственной компании, передали ее по цепочке частной – все говорит о том, что имело
место очень серьезное включение админресурса. В течение полугода была проведена вся
операция», - отметил Лисничий. Сейчас основной задачей является, по его словам,
прекратить дело о банкротстве «Закарпатьеполиметаллы», как это было сделано с
«Укрбурштыном». «После этого хотим вернуть спецразрешение на разработку
Мужиевского месторождения, а затем привлечь инвестора – процесс должен быть
открытым. А Мужииевское месторождение – уникальное, крупнейшее месторождение
золота в Украине, а также других не менее ценных полиметаллов. Просто раньше никто не
был заинтересован его развивать, только украсть», - подытоживает гендиректор
«Украинских полиметаллов». Таким образом, можно констатировать, что золото в Украине
– есть, а вот его добычи – пока нет. Как нет и виновных в разбазаривании госсредств на
якобы разработку месторождений. Но есть геологические изыскания, есть специалисты,
есть новые технологии, есть, в конце концов, сильная потребность Украины, на фоне
экономического кризиса, в золотодобыче. И если очень захотеть, то с золотым подспорьем
все получится. Золотые ресурсы на Украинском щите, по оценке специалистов, составляют
2400 тонн. Все месторождения – перспективны для разработки (содержание золота – от 3
до 15 г/тонну). На сегодня цена золота на мировых биржах составляет в среднем 1164
доллара за тройскую унцию (31,1 г; 1 г золота – 38 долларов). Таким образом, в долларовом
эквиваленте, в буквальном смысле под ногами украинцев лежат более 90 миллиардов
долларов при текущих ценах на золото. Внешний долг Украины, на данный момент – 70,5
миллиарда долларов. Поэтому, о том, насколько важной может стать золотодобыча для
страны, двух мнений быть не может. Скептики могли бы сказать, что все прогнозные
запасы золота извлечь нереально, да и это – вопрос не одного года работы. Все так. Но, по
оценке экспертов, при старте реальной золотодобычи только за первый год в Украине
можно получать 1 тонну этого драгоценного металла, дальше – больше. При дефиците
бюджета в 3,3 миллиарда долларов, лишними даже $38 млн за тонну никак не будут. Это –
не говоря уже об очевидном плюсе в виде создания тысяч рабочих мест.
Читать полностью >>>

© Нана Черная

По материалам economics.unian.net

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

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

:: РЕДАКЦІЯ

:: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ
ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:


Анатолій Ігорович Марущак
(044) 425-49-52
(096) 158-13-61
maruschuk.a@gmail.com






:: ПРО КОМПАНІЮ

ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА
ПРЕЗИДЕНТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Группа компаний « Renaissance Consulting»
[project management solution]:

Київ, Контрактова пл.
(станція метро «Університет»)

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?!

:: Авторські та суміжні права:



Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
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зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
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Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну
підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:
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Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
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Підписка
редакції
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разместить стенд для презентации
примеров Вашей продукции;
создание базы данных покупателей;
распространение маркетинговых и
рекламных материалов;
формирование каналов продаж и сбыта;
ведение деловых переговоров и
презентаций;
коммерческие предложения и
заключение контрактов;
логистика поставок и план продаж;
сервисный центр;
прочее.

≈5%




мониторинг цен на рынках;
создание базы поставщиков;
проведения экспресс тендеров;
организация и проведение биржевых
/ аукционных торгов;
партнерские закупки;
диверсификация поставщиков;
импортно-экспортные поставки;
таможня и брокерские услуги;
сертификация и лицензирование
товаров;
логистика и администрирование
склада;
документальное сопровождение
закупок;
финансовый контроль
взаиморасчетов;
прочее.
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:: Увага:

:: Розмір & Вартість рекламних блоків:

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній),
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших
матеріалів
в
інформаційно-видавничих
проектах
видавництва.
Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке
опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого
узгодження кінцевого вигляду.
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* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках,
тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3!






разработка статутной документации;
регистрация прав на
интеллектуальную собственность;
аренда юридического адреса;
регистрации и постановка на учет;
печать и расчетный счет в банке;
цифровая подпись и налоговый учет;
бухгалтерия и аудит;
лицензии и разрешения на торговлю;
услуги корпоративного секретаря;
регистрация членства в ассоциациях;
сертификаты, грамоты и дипломы;
прочее.
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АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Ці вибори важливі, бо мають завершити
перезавантаження влади

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА

25.10.2015

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Президент Петро Порошенко під час голосування на виборчій
дільниці у Києві заявив, що ці вибори до місцевих органів влади є
дуже важливими, оскільки ними завершується перезавантаження
влади. Глава держави наголосив, що за підсумками цих виборів у
кожній раді має бути сформована проукраїнська коаліція.

ФОКУС

Міжвідомча комісія розглянула пропозиції щодо
державних інвестиційних проектів

28.10.2015

Міжвідомча Комісія з питань державних інвестиційних проектів
під головуванням Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Айвараса Абромавичуса завершила розгляд пропозицій державних
інвестиційних проектів.
Остаточне рішення щодо відбору проектів за новою, прозорою процедурою буде
прийнято на засіданні комісії вже в листопаді. Перші 8 проектів, які розглянула Комісія,
стосувалися сфери охорони здоров’я. На своєму другому засіданні комісія переглянула ще 8
проектів, які було подано на розгляд. В цілому новим вимогам відповідали 16 проектів на
загальну суму фінансування 11,6 млрд грн. З них 11 проектів – завершення вже розпочатих
будівництв, а решта 5 – нові проекти. На розгляд було винесено проекти, що стосуються
сфери охорони навколишнього середовища, функціонування органів влади. Зокрема,
створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»,
реконструкція будівлі «Українського дому», закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»,
реконструкція захисних масивів дніпровських водосховищ, будівництво та реконструкція
житла для працівників органів внутрішніх справ та інші. Наступним кроком стане
голосування по кожному з проектів. За словами Міністра, головною метою, розпочатої
реформи у сфері управління державними інвестпроектами, є прозорість і жорстка
підконтрольність використання державних коштів. Міністерство докорінно змінило як
процедуру відбору проектів, так і вимоги до них. Так, цього року вперше рішення щодо
проектів приймається не одноосібно, а колегіально Міжвідомчою комісію, яка складається
на 50% відсотків з представників Уряду і на 50% - з представників Парламенту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

П.ПОРОШЕНКО

«Для мене було принциповим, щоб після Революції Гідності були проведені
президентські, парламентські вибори і вибори місцеві. Дуже важливо, щоб вибори були
проведені в умовах, які забезпечують вільне волевиявлення громадян. Вони мають
відповідати самим високим стандартам, самій високій планці, яка була встановлена на
президентських і парламентських виборах», – сказав Президент. За словами Глави держави,
дуже важливо, що на цих місцевих виборах будуть обрані нові лідери місцевих громад. «Ми
зараз голосували за те, щоб Київ був справжнім європейським містом, європейською
столицею. Думаю, що у нас це вийде», – наголосив Петро Порошенко. Глава держави разом
із дружиною Мариною проголосували на виборчій дільниці в київському Будинку офіцерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
США продовжать підтримку реформ в Україні – підсумки зустрічі
Президента та Міністра торгівлі США
26.10.2015

Президент України Петро Порошенко провів зустріч та переговори з
Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. Пані Міністр наголосила на
підтримці Сполученими Штатами процесу реформ в Україні.
«США підтримують і вірять в Україну сьогодні і в майбутньому», – заявила Пенні
Пріцкер. Президент України особливо відзначив підтримку США у макрофінансовій та
макроекономічній сферах – як у двосторонньому режимі, через виділення двосторонніх
гарантій, так і у багатосторонньому режимі через підтримку в міжнародних фінансових
організаціях. Президент повідомив про рішення Уряду США виділити третій транш
кредитних гарантій на суму, яка перевищує 1 мільярд доларів. «Це позиція справжнього
друга і партнера», – наголосив Петро Порошенко. «Допомога наших стратегічних партнерів,
наших друзів Сполучених Штатів Америки є надзвичайно важливою для нас», – зазначив
Президент у заяві для ЗМІ за підсумками переговорів з американської делегацією.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президенти України та Латвії домовились про
розширення співробітництва країн
27.10.2015

 КОМІТЕТИ

27.10.2015


Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з директором з питань Європи і Євразії
компанії Chemonics International Енн Бойл. докладніше
28.10.2015







Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи провів зустріч з директором Департаменту ядерної
безпеки ЄБРР Вінсом Новаком і представником Чорнобильського фонду "Укриття" та
Рахунку ядерної безпеки в України Олександром Славісом. докладніше
Комітет з питань культури і духовності провів «круглий стіл» на тему: «Стан свободи
совісті та державно-церковних відносин в Україні». докладніше
У Комітеті з питань сім‘ї, молодіжної політики відбулося засідання на тему: "Державна
молодіжна політика в Україні: світовий і національний досвід". докладніше
Комітет з питань соцполітики рекомендує ВРУ прийняти законопроект про зовнішню
трудову міграцію, необхідний для лібералізації візового режиму з ЄС. докладніше
29.10.2015





Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив
Рекомендації "круглого столу" щодо стану дотримання трудових гарантій та соціального
захисту учасників АТО і членів їхніх сімей. докладніше
Комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин розглянув
законопроекти, необхідні для лібералізації ЄС візового режиму для України. докладніше
30.10.2015






Комітети у закордонних справах, з питань європейської інтеграції та з питань
національної безпеки і оборони провели спільну нараду з питань забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності України в контексті належного захисту національних
інтересів у оборонній та безпековій сферах. докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв
участь в обговоренні перспектив розвитку бізнес-кластерів в Україні. докладніше
Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич провела зустріч з делегацією
Організації Економічного Співробітництва та Розвитку в рамках проекту "Integrity Study of
Education System in Ukraine». докладніше

 ГОЛОВА ВРУ

В.Гройсман: До кінця року плануємо презентувати
план реформи Парламенту

Президент Петро Порошенко та Президент Латвії Раймондс Вейоніс
за підсумками переговорів у Києві заявили про плани розширення стосунків
двох країн задля подальшої євроінтеграції України.
Європа зацікавлена у сильній та стабільній Україні, наголосив Президент Латвії.
Президент України назвав дуже символічним той факт, що один з перших офіційних візитів
Президент Латвії Раймондс Вейоніс здійснює в Україну. «Ми дуже дякуємо Латвії за
потужну підтримку, яку вона демонструє Україні у ці нелегкі часи, в умовах російської
агресії, анексії Криму», – сказав Президент у заяві для представників ЗМІ після переговорів.
Президент України відзначив ефективну взаємодію двох країн в ООН та інших міжнародних
організаціях. «Дуже тверда і потужна позиція Латвії щодо невизнання анексії Криму,
окрема позиція, коли Латвія під час головування в Раді Європейського Союзу твердо
підтримувала Україну і запровадила санкції проти російської делегації, ваша тверда позиція
під час виступу в Організації Об’єднаних Націй на 70-й сесії Генеральної Асамблеї щодо
рішень з трибуналу по терористичному акту проти малайзійського «Боїнгу» рейсу MH-17 і
необхідності реформування Ради безпеки ООН, тверда позиція адвоката України в Раді
Європейського Союзу викликає у нас повагу, шану і вдячність», – відзначив П.Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
Президент провів телефонну розмову з
канцлером Німеччини

28.10.2015

Президент провів телефонну розмову з Федеральним канцлером
Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники відзначили демократичний
та прозорий характер місцевих виборів 25 жовтня в Україні, що було
підтверджено міжнародними спостерігачами.
Петро Порошенко детально поінформував Ангелу Меркель про розвиток ситуації на
Донбасі. Лідери наголосили на необхідності повного виконання російською стороною
Мінських домовленостей. Співрозмовники наголосили на необхідності використання «вікна
можливостей», яке відкрилося завдяки припиненню вогню на Донбасі. Петро Порошенко та
Ангела Меркель також обговорили хід реформ в Україні, зокрема судову реформу,
децентралізацію та боротьбу з корупцією. Лідери також підтвердили, що докладатимуть
зусиль для успішного завершення процесу виконання Україною критеріїв, необхідних для
надання безвізового режиму для українських громадян.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

29.10.2015

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман
В.ГРОЙСМАН
наголошує, що наприкінці цього року буде презентовано план
реформи Парламенту. Про це повідомляє портал rada.gov.ua
«Думаю, що в кінці року, максимум, на початку наступного, - з січня місяця - ми
презентуємо спільний план реформи Парламенту, в тому числі, регламенту, і всього іншого,
і відповідальності народних депутатів України», - сказав В.Гройсман, відповідаючи на
запитання «Радіо «Ера» у середу. Діяльність єдиного законодавчого органу, наголосив він,
має бути відкритою і публічною. «Багато речей вже сьогодні стають публічними для
суспільства: зокрема, і відвідуваність депутатами засідань, і участь в роботі комітетів, і
участь в голосуваннях, - сказав він. - І я би хотів, щоб Парламент перейшов на нову якість
прийняття рішень, на нову якість прийняття законів. І для цього нам, очевидно, потрібно
буде робити багато системних змін». При цьому Голова Верховної Ради акцентував на
важливості дотримання депутатами дисципліни відвідувань пленарних засідань і засідань
комітетів. «Всі мають усвідомити, що це є робота. Що є початок робочого дня, що є кінець
робочого дня, що має бути відповідальність», - заявив він. Відповідаючи на запитання, яким
чином можна змусити парламентаріїв дотримуватися дисципліни, В.Гройсман підкреслив:
«Тільки через публічність». «В мене немає жодного іншого впливу, але - через публічність,
через роботу, через фракції, бо насправді і керівникам фракцій теж не подобається, що їхні
депутати можуть якимось чином не брати участь у засіданнях Парламенту», - наголосив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Голови Верховної Ради України

4

Україна та Туркменістан активізують політичний діалог та значно
розширять торгово-економічне співробітництво
29.10.2015

Президент за підсумками переговорів з Президентом Тукменістану
заявив про значний потенціал співробітництва та особливо відзначив
перспективи співпраці у паливно-енергетичній та транспортній галузях.
Лідер Туркменістану заявив, що його країна готова збільшити поставки до України
продукції паливно-енергетичного комплексу, а також до реалізації спільних проектів у цій
сфері. «Ми підтвердили взаємну зацікавленість в активізації політичного діалогу і
подальшому розвитку торговельно-економічних та гуманітарних зв'язків між Україною і
Туркменістаном», – заявив Петро Порошенко, зауваживши, що під час перемовин було
обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці і низка міжнародних проблем.
«Ми впевнені, що українсько-туркменське співробітництво має значний потенціал», – додав
Президент України. Петро Порошенко зазначив, що переговори були багатоплановими, та
подякував Гурбангули Бердимухамедову за конструктивний та дружній діалог.
«Туркменістан є для нас важливим, надійним і давнім партнером. Сьогоднішня зустріч це
підтвердила», – підкреслив Український Президент. Президент України відзначив, що під
час перемовин особливо було наголошено на перспективності співпраці у паливноенергетичній сфері, а також будівельній, транспортній, машинобудівній сферах, сфері
сільського господарства, переробній промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Міністерство працює над удосконаленням управління
державними підприємствами

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Основна реформа, що сприяла підвищенню України в рейтингу
Doing Business - в реєстрації підприємств і власності
28.10.2015

Україна піднялася на чотири пункти в рейтингу Світового
банку Doing Business. Основна реформа, яка вплинула на покращення
рейтингу, проведена в реєстрації підприємств. Про це Глава Уряду
Арсеній Яценюк заявив на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 28
жовтня.

А.ЯЦЕНЮК

Глава Уряду нагадав, що в минулому році позиція України у рейтингу легкості
ведення бізнесу від Світового банку зросла зі 112 до 96 місця. У цьому році Україна
піднялася на чотири позиції: «По звіту Світового банку, основна реальна реформа зроблена
в реєстрації підприємств, яка вплинула на покращення рейтингу, - у реєстрації власності», підкреслив Арсеній Яценюк, висловивши вдячність Міністру юстиції України за
впровадження цієї реформи. Водночас Глава Уряду підкреслив, що у рейтингу Doing
Business позицію України «потягнули вниз» показники легкості підключення до систем
електропостачання: «Це те, про що я вже говорю протягом останнього року і звертаюся до
Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг і до Міністерства
енергетики та вугільної промисловості. Як була монополія, так і залишилася. Як були
найгірші підходи підключення, так і є. Як не було закону і нових правил, так і немає».
«Укотре публічно звертаюся до відомств, які відповідають за українську енергетику, внести
відповідні акти і нарешті демонополізувати цей ринок і дати можливості суб'єктам
підприємницької діяльності на прозорих і вільних умовах підключатися до мереж
електропостачання», - наголосив Арсеній Яценюк. Він також наголосив на необхідності
подальшої роботи в питанні правової реформи, «захисту прав власності і вирішення
питання неплатоспроможності юридичних осіб». Щодо подальших законопроектів, які
потребують ухвалення Парламентом, Глава Уряду зазначив: «Прикро, що нам не вдалося
отримати підтримку Парламенту».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Спільна заява Міністра торгівлі США Пенні Пріцкер та
Прем'єр-міністра України
30.10.2015

Міністр торгівлі США та Прем'єр-міністр України опублікували
наступну заяву щодо переговорів, які відбулися 26 жовтня в Києві, з метою
прискорення економічних реформ та збільшення обсягів торгівлі й
інвестицій між США та Україною.
Враховуючи тісне партнерство між двома країнами, ми продовжили наш плідний
діалог щодо амбітних економічних реформ в Україні та важливої ролі американського
приватного сектору в посиленні ділових зв'язків з Україною. Обидві сторони відзначили
заяву Адміністрації Президента США щодо намірів працювати із Конгресом для просування
третього гарантійного пакету розміром $1 млрд. для підтримки боротьби з корупцією та
економічних реформ в Україні. Нова підтримка базується на двох попередніх гарантійних
позиках розміром $1 млрд. та ≈ $570 млн. безпекової, технічної та програмної допомоги, що
надавалася з лютого 2014 р. Сторони підтвердили, що виконання усіх зобов'язань України в
рамках програми МВФ є важливим для короткострокового економічного відновлення та
довгострокового економічного зростання. Попри російську агресію на сході України та
окупацію й анексію Криму, підтримувані МВФ реформи продовжуються. Протягом
останнього року Україна подвоїла свої валютні резерви до більш ніж $12 млрд, з’являються
ознаки економічної стабілізації. Україна також зробила активні кроки, аби була створена
Рада бізнес-омбудсмена, продовжує дерегуляцію шляхом зменшення кількості ліцензій та
дозвільних документів, впровадила електронну систему відшкодування ПДВ для
покращення податкового адміністрування. Українська сторона, включно з Президентом
України, Верховною Радою та Урядом України, підтвердили відданість шляху продовження
економічних реформ. Сполучені Штати Америки залишаться відданим партнером у цих
зусиллях. Враховуючи важливість приватних інвестицій для довготривалого благополуччя
України, ми були раді вітати на нашій зустрічі шість американських керівників високого
рівня з фінансового, технічного, сільськогосподарського та енергетичного секторів, які
представили думку приватного сектору щодо того, як Україна може утримати та залучити
американський приватний капітал. Під час зустрічі, організованої Президентом України
Петром Порошенком, та на Круглому столі з американським бізнесом, проведеному
Прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та представниками економічного блоку
Уряду, лідери компаній «Cargill», «Citibank», «Dupont», «Honeywell», NCH та «Westinghouse»
висловили своє бачення щодо можливих кроків з реформування, які можуть поліпшити
бізнес-середовище та залучити більше прямих іноземних інвестицій в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

27.10.2015

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин розповів
про управління державними підприємствами, зазначивши, що управління не на
високому рівні, послуги надаються неякісно, не завжди відповідають параметрам.
Він окреслив причини цього: по-перше, більшість підприємств є природним
монополіями, по-друге, менеджмент не відповідає вимогам і часу, і самих підприємств.
Міністр повідомив, що Міненерговугілля активно працює над пошуком талановитих
керівників, які б змінили на посадах неефективних управлінців. Він зауважив, що протягом
останніх трьох місяців залучив фахівців для проведення аудиту, щоб адекватно оцінити
проблеми підприємств, не тільки якість керівництва, а й формування фінансових планів та
фінансової звітності. Також Володимир Демчишин звернув увагу, що в Міністерства є два
варіанти впливу на діяльність державних підприємств – погодження призначень та
погодження фінансової звітності. Причому, за словами Міністра, Міненерговугілля не
займає жорсткої позиції, а прагне проаналізувати фінансові ризики в діяльності
підприємств. Міністр у ході брифінгу наголосив, що на сьогодні прийнято рішення щодо
проведення понад 30 конкурсів, частина з яких уже завершена, а деякі ще тривають або ж
оголошені повторно, наприклад на посаду керівника «Центренерго». «Можу запевнити, що
конкурси проводяться досить відкрито. Створено конкурсну комісію, рішення
приймаються колегіально», - зауважив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

Айварас Абромавичус відкрив Балтійський форум M&A і
приватного капіталу доповіддю про Україну
29.10.2015

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус під час
візиту до Естонії взяв участь у Балтійському форумі M&A і приватного капіталу (Baltic
M&A and Private Equity Forum), який проходить у м. Таллінн.
В рамках форуму про злиття й поглинання та приватний капітал країн Балтії
Айварас Абромавичус виступив в якості основного доповідача та розповів про Україну, яка
продовжує дотримуватися шляху реформування економіки та має велике значення для
регіону в цілому. Звертаючись до учасників, він запевнив, що Уряд України, і особисто
кожен з міністрів, готові дослухатися до пропозицій, що йтимуть на покращення бізнесклімату у країні, очищення якого триває. «Основне з того, що вже досягнуто - це
макроекономічна стабілізація та проведення безлічі дерегуляційних заходів», - повідомив
Абромавичус. Також він запевнив учасників, що докладатиме всіх зусиль для досягнення
амбітної мети економічних реформ у країні: «Наша мета - за два роки роботи Уряду зробити
максимум, щоб Україна увійшла до світового рейтингу топ-50 країн, де бізнес почувається
найкомфортніше». У міжнародному форумі Baltic M&A and Private Equity Forum взяли участь
представники фондів венчурного та приватного капіталу, інвестиційних банків, а також
консультанти, юристи, інвестори, керівники, власники бізнесу та ін.. учасники фінансового
сектору. Балтійський форум M&A і приватного капіталу став головним майданчиком для
спілкування учасників ринку, зацікавлених у регіоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України

Спільна робоча група з фіскальної децентралізації при Міністерстві фінансів
провела другу зустріч щодо місцевих податків
29.10.2015

28 жовтня відбулась друга зустріч Спільної робочої групи з фіскальної
децентралізації, присвячена вдосконаленню політики місцевих податків. Про це
повідомляє урядовий портал kmu.gov.ua
Головним завданням зустрічі було визначити пріоритетні питання, пов’язані з
політикою місцевих податків, визначитись з логічною рамкою, показниками
результативності та послідовністю спільних дій для вирішення проблем і заповнення
прогалин у цій сфері, та розподілити ролі між учасниками робочої групи. Учасники зустрічі
погодились, що основна мета подальших змін в системі місцевого оподаткування забезпечити наявність у місцевого самоврядування такої доходної бази, яка б дозволила їм
здійснювати місцеву політику у відповідності до покладених на місцеву владу делегованих
повноважень та з використанням ефективних та реалістичних податкових рішень. Зустріч
відбулась за участі міжнародних організацій, серед яких – делегація Єврокомісії, Німецьке
співтовариство з міжнародної співпраці (GIZ), Шведське агентство з питань міжнародної
співпраці та розвитку (Sida), Швейцарське бюро розвитку та співробітництва (SDC), Фонд
Солідарності Польщі, ПРООН, компанія ПрайсвотрехаузКуперз як виконавець програми
Міністерства Великої Британії з питань міжнародного співробітництва (PwC/DFID), та
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України

Посли Єгипту, Туреччини, Болгарії запевнили, що телеканал UATV
з’явиться в кабельних мережах цих країн
27.10.2015

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець повідомив, що посли
Єгипту, Туреччини, Болгарії запевнили, що телеканал UATV з’явиться в кабельних
мережах цих країн найближчим часом.
Під час звітної прес-конференції Міністерства за сьомий місяць діяльності, вересень,
в Кабінеті Міністрів, міністр зазначив, що сподівається в Австралії UATV мовитиме вже за
тиждень. Під час заходу Міністр також представив новопризначеного радника з питань
інформаційної політики Криму Еміне Джеппар, яка розповіла про свої плани на цій посаді.
«Моя робота буде логічним продовженням, що робив на цій посаді Сергій Костинський, сказала радник Еміне Джеппар - Це і робота у напрямку міжнародного висвітлення свободи
слова, прав людини в Криму, а також продовження комунікаційних кампаній Міністерства
щодо Криму. Своєю місією я також бачу – підтримання інтересу до кримськотатарського
народу». Крім того, у ході прес-конференції заступник Міністра інформаційної політики
Тетяна Попова доповіла про стан відновлення мовлення за результатами роботи Комісії
при МІП спільно з Концерном РРТ. В свою чергу заступник Міністра інформаційної політики
Артем Біденко поінформував, що МІП направило звернення до народних депутатів про
невідкладне прийняття Парламентом законопроекту щодо реформування комунальних
ЗМІ. У заході взяли участь: Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, заступники
Міністра Артем Біденко та Тетяна Попова, а також новопризначений радник Міністра з
питань інформаційної політики Криму Еміне Джеппар.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інформаційної політики
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Міністерство підготувало законопроекти щодо насінництва та
дерегуляції в агропромисловому комплексі
30.10.2015

Міністерство аграрної політики та продовольства України наполягає на
прийнятті Верховною Радою України низки важливих для аграрного сектору
законопроектів. Про це заявив очільник Міністерства Олексій Павленко.
Міністерство направило на розгляд Парламенту законопроект «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів (щодо приведення законодавства у сфері насінництва та
розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог)» та проект ЗУ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому
комплексі». «З метою наближення вітчизняного законодавства до норм та практик ЄС в
галузі сільського господарства та створення сприятливих умов для діяльності бізнесу в
Україні необхідно прийняти низку важливих законопроектів», - заявив Олексій Павленко.
Законопроект щодо приведення законодавства у сфері насінництва та розсадництва у
відповідність до європейських та міжнародних вимог, зокрема передбачає удосконалення
системи сертифікації насіння та підтвердження відповідності, а також посилення гарантій
щодо державного нагляду та відповідальності за поширення неякісного насіння та
садивного матеріалу. «Мова йде про імплементацію європейських принципів організації
насіннєвого ринку в Україні. Це дозволить в понад 1,5 рази збільшити обсяги експорту
насіння», - зазначив Олексій Павленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики

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

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

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

В Україні буде створено геопортал "Адміністративнотериторіальний устрій України"
30.10.2015

До кінця року буде створено геопортал «Адміністративно-територіальний
устрій України». Наразі ведеться робота із створення територіальної основи для
формування нової системи місцевого самоврядування.
Перспективні плани формування територій громад схвалено у 22 областях. За
постановою Центральної виборчої комісії 25 жовтня 2015 року перші вибори депутатів та
голів сільських, селищних, міських рад пройшли у 159 об'єднаних територіальних громадах,
до яких увійшли – 795 рад. Ще 34 громади, які об’єднали 156 рад, претендують на
проведення перших виборів. Тобто, змінюється конфігурація окремих територій. Також
розробляється проект Закону України про засади та порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою України. Геопортал стане важливою
інформаційною й технологічною компонентою електронного урядування та Національної
інфраструктури геопросторових даних. Розроблення геопорталу здійснюється Державним
підприємством «Науково-дослідний інститут геодезії та картографії» на замовлення
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України та за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» DESPRO
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду
 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ

Вже в січні наші європейські партнери включаться в роботу з
інтегрованого управління українськими кордонами
29.10.2015

До 30 жовтня ДФС та представництво ЄС в Україні мають узгодити та підписати
договір щодо співробітництва в рамках програми Twinning (інтегроване управління
кордонами) і почати його реалізацію вже у січні 2016 р.
«Це нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади
наших держав. Визначальною рисою проектів Twinning є безпосередній обмін специфічним
досвідом у окремо взятій сфері державного регулювання з метою впровадження норм та
стандартів ЄС, передачу ноу-хау», – зазначив Голова ДФС Роман Насіров під час зустрічі з
делегацією представників фінансових та митних органів Німеччини, Польщі та Литви.
Проект передбачає проведення довгострокових консультацій на щоденній основі між
представниками ДФС та експертами з країни-партнера на чолі з постійним радником
проекту. «Основні завдання, які ми плануємо вирішити при підтримці наших європейських
колег, це модернізувати законодавство у сфері інтегрованого управління кордонами та
налагодити ефективну систему боротьби з корупцією», – підкреслив Голова ДФС.
Читати повністю >>
За матеріалами прес-служби ДФСУ

Кабмин реорганизовал Госфининспекцию Украины в
Государственную аудиторскую службу
30.10.2015

Кабинет Министров реорганизовал Государственную финансовую инспекцию в
Государственную аудиторскую службу. Об этом говорится в постановлении
правительства №868 от 28 октября.
"Образовать Государственную аудиторскую службу Украины как центральный орган
исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется
Кабинетом министров Украины через министра финансов, реорганизовав Государственную
финансовую инспекцию путем преобразования", - говорится в нем. Министерству финансов
поручено подать в Кабмин в двухнедельный срок проект акта о создании комиссии по
реорганизации Государственной финансовой инспекции. Также Минфин обязан в
двухмесячный срок подать проект положения о Государственной аудиторской службе. Как
сообщалось, 21 октября Кабмин увеличил численность Госфининспекции до 700 человек.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

У III кварталі 2015 р. надходження інвестицій у приватизовані
підприємства перевищили заплановані майже на 20%
27.10.2015

Протягом ІІІ кв. 2015 р. за договорами купівлі-продажу пакетів акцій, об’єктів
незавершеного будівництва та об’єктів малої приватизації Фондом держмайна
зафіксовано внесення інвестицій на загальну суму 256,5 млн. грн.
Такі дані отримав Фонд державного майна за результатами перевірки виконання
умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності у третьому кварталі 2015
року Таким чином, станом на 1 жовтня 2015 року інвестиції у приватизовані підприємства
зросли до 14,8 млрд. грн. Це на 18% або на 2,3 млрд. грн. більше, ніж було передбачено
договорами купівлі-продажу на цей період. Відповідно до цих умов, підприємства мали
отримати на початок жовтня 2015 року 12,5 млрд. грн. Як засвідчили результати перевірки,
обсяги інвестицій в іноземній валюті також значно перевищують передбачені умовами
приватизації. Так, на приватизовані підприємства надійшло 1,9 млрд. доларів та 72 млн.
євро. Договорами передбачалось надходження 1,5 млрд. доларів та 19,26 млн. євро (див.
таблицю). Також у звітному кварталі інвесторами у повному обсязі виконано умову
збереження існуючих на момент приватизації робочих місць – їх 2623 – та створено 85
нових робочих місць. Наприклад, у місті Києві за договором купівлі-продажу ЦМК «Завод
нестандартного обладнання «Укрінмаш» покупцем (Корпорація «Укрінмаш») мають
зберігатися 38 робочих місць, які існували на момент приватизації. На сьогодні на
підприємстві існує 62 робочих місця.
Читати повністю (табл.) >>>
За матеріалами прес-служби ФДМУ
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Услуги PG&RC:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

Наше завдання - забезпечити армію не тільки сучасною зброєю та
технікою, але й сприяти зміцненню її духовного фундаменту
28.10.2015

Сьогодні служба капеланів в армії набуває особливої ваги та
значення. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і
оборони України Олександр Турчинов під час відкриття міжнародної
О.ТУРЧИНОВ
конференції за участю військових капеланів країн-членів НАТО, що
вперше відбулася на базі Національної гвардії України.
«Могутня нація, потужна система переможних та боєздатних військових формувань
можуть бути сформовані тільки на високоморальних та духовних засадах», - наголосив він,
додавши, що цінність справжньої віри, справжніх духовних лідерів більшість людей
починає розуміти тільки у важкі часи, якими, «поза сумнівів, є війна». Секретар РНБО
відзначив, що разом з відродженням армії, відроджується і капеланська служба і наше
завдання - «зняти всі бюрократичні бар'єри та проблеми на цьому шляху». «Зокрема, наголосив він, ‑ потребує чіткого визначення статус капелана, який би гарантував всі
можливості для духовного служіння та високий ступінь соціального захисту військового
духовенства». Олександр Турчинов зазначив, що сьогодні в ЗСУ та Національній Гвардії
України вже працює 183 священнослужителів різних релігійних конфесій, з яких майже 150
знаходяться у підрозділах, що виконують бойові завдання в зоні АТО. «Тільки людина, яка
глибоку вірує, здатна перемогти себе, повести за собою інших, здобути перемогу для країни
та нації», - сказав він, додавши, що одним із головних завдань є забезпечення ЗСУ та
Нацгвардії «не тільки сучасною зброєю та технікою, а й сприяти зміцненню духовного
фундаменту армії». «Саме духовність та витримка, гостре відчуття справедливості та
власної відповідальності за долю країни відрізняє українських героїв від російських
загарбників», - сказав Олександр Турчинов, додавши, що саме ці особливості національного
характеру «дозволили нам зупинити ворога, що значно перевищував нас чисельністю».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби РНБО
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ

Конференція Національних директорів
з озброєння НАТО
29.10.2015

29 жовтня у штаб-квартирі НАТО, делегація України на чолі із
заступником Міністра оборони України генерал-лейтенантом Ігорем
Павловським взяла участь у щорічному засіданні Конференції
національних директорів з озброєння НАТО.
Засідання відбулось під головуванням заступника Генсекретаря НАТО з питань
інвестицій в оборону, директора Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного
секретаріату НАТО П.Оруа. Під час засідання, зокрема, було підкреслено про важливість
співробітництва з країнами-партнерами Альянсу у сфері взаємосумісності озброєння та
військової техніки; потенціал кооперації багатонаціональних проектів Концепція НАТО
«Розумна оборона» у контексті ефективного використання коштів, що виділяються
державами на оборону; підтримку Конференцією оборонно-технічного співробітництва
Україна-НАТО. Крім того, голова делегації України виступив з доповіддю, у якій висвітлив
стан оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО та напрямки його розширення.
Конференція національних директорів з озброєння координує реалізацію політики НАТО у
сфері розвитку озброєння і військової техніки. Засідання проводяться два рази на рік, один
із яких – за участю країн-партнерів. До участі в роботі залучаються високопосадовці
(національні директори з озброєння), які відповідають за формування та реалізацію
політики у сфері озброєння та військової техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України
Україна відновить участь у бойових тактичних групах ЄС

01.11.2015

Наступного року Збройні сили України відновлять участь у
чергуванні бойових тактичних груп ЄС. Про це заявив начальник
Генерального штабу Збройних сил України – головнокомандувач ЗСУ
генерал армії України Віктор Муженко.
«Уже в цьому році ми продовжили підготовку активів Збройних сил України до
наступного оперативного чергування у бойовій тактичні групі ЄС «Хелброк» в першій
половині 2016 року», – повідомив начальник Генштабу ЗСУ. Муженко нагадав, що під час
оперативного чергування у БТГ ЄС «Хелброк» у першому півріччі минулого року українська
сторона була вимушена призупинити участь у ньому роти морської піхоти Військовоморських сил Збройних сил України. «Це рішення було пов’язане з необхідністю
передислокації підрозділів ЗСУ з території АР Крим та частковою втратою їхніх
оперативних спроможностей», – пояснив він. Крім того, наголосив начальник Генштабу,
Збройні сили України нарощують внесок у систему європейської колективної безпеки.
«Минулого тижня у Брюсселі під час зустрічі начальників генеральних штабів було
завершено підписання Ноти про приєднання України до БТГ ЄС, країн Вишеградської
четвірки, чергування якої заплановано також на перше півріччя наступного року», –
розповів Муженко. Він також повідомив про заплановану участь двох офіцерів ЗСУ на
посадах у литовському контингенті БТГ ЄС під проводом Великобританії, чергування якої
відбудеться у другій половині 2016.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ганна Онищенко взяла участь у Міністерській зустрічі ОЕСР
із питань державного управління
29.10.2015

28 жовтня Міністр Кабінету Міністрів Ганна Онищенко взяла участь
у Міністерській зустрічі ОЕСР із питань державного управління «Державне
управління для всеохоплюючого зростання» у м.Гельсінкі.
Зустріч зібрала разом делегації 42 країн задля пошуку шляхів розвитку державного
сектора та удосконалення державного управління. Під час пленарних сесій та панельного
засідання Міністр наголосила на важливості відкритості та прозорості уряду та скороченні
публічного сектора, шляхом перегляду відповідних функцій. Дискусії, що відбулися,
засвідчили значний інтерес учасників та організаторів заходу до України. Також Ганна
Онищенко взяла участь в декількох зустрічах з учасниками заходу та представниками
фінської влади, зокрема: у ході зустрічі з виконавчим директором Фінського інституту
державного управління (HAUS) Аннелі Теммес фінська сторона висловила готовність
передачі фінського досвіду державного управління та розвитку е-демократії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністра Кабінету Міністрів України

Відбулася зустріч Тимчасового повіреного Леоніда Третяка з Державним секретарем з
європейських питань Португалії Бруну Масаешем
26.10.2015

23 жовтня ц.р. у приміщенні МЗС ПР проведено переговори керівника
установи Л.Третяка з високопосадовцем Португалії Б.Масаешем,
відповідальним за питання європейської політики країни.
За результатами чергової поїздки в Україну Б.Масаеша співрозмовники обговорили
актуальні питання двостороннього співробітництва. Серед іншого, керівник дипустанови
довів інформацію щодо підходів української сторони до перегляду Європейської політики
сусідства, а також досягнень керівництва України в аспекті реалізації антикорупційної
реформи та про прогрес у здійсненні внутрішніх реформ у нашій державі. Увага у ході
зустрічі була приділена також ситуації на сході України, зокрема у контексті чіткого
виконання Мінських домовленостей. Користуючись нагодою, Л.Третяк вкотре висловив
вдячність Урядові Португалії за підтримку кандидатури України до складу непостійних
членів РБ ООН на період 2016-2017 рр. у ході останньої ювілейної сесії ГА ООН.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Португальській Республіці
Швейцарія направила черговий гуманітарний
вантаж на Схід України
27.10.2015

Віктор Муженко узгодив з Головою Військового комітету НАТО
план-графік взаємодії з реформування ЗСУ
29.10.2015

Зокрема було домовлено до січня 2016 р. спільно розробити
Концепцію реформування Збройних Сил України відповіно до стандартів
НАТО на середньострокову перспективу
29 жовтня ц.р. начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил
України генерал армії України Віктор Муженко відвідав штаб-квартиру НАТО, де провів
зустріч з Головою Військового комітету Альянсу генералом Петером Павелом. В ході
зустрічі було обговорено безпекову ситуацію на сході України, ймовірні сценарії її розвитку
в короткостроковій перспективі. Петер Павел відзначив вже досягнуті Начальником
Генштабу ЗС України відчутні результати в реформуванні ввіреного йому відомства
особливо на фоні триваючих зусиль зі стримання російської військової агресії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Місії України при НАТО

Відділ гуманітарної допомоги Уряду Швейцарської Конфедерації
направив черговий вантаж з медикаментами та реагентами для очищення
води загальним обсягом 505 тонн вартістю близько 1 млн. доларів США.
31 вантажівка доставила вантаж у Красноармійськ, Маріуполь та Донецьк по обидві
сторони лінії розмежування. Про це розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
«Ми щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за допомогу, а також за підтримку
України у такий складний для нашої країни час», - сказав Геннадій Зубко. Віце-прем’єрміністр нагадав, що Україна та Швейцарія вже тривалий час співпрацюють у напрямку
надання гуманітарної допомоги.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Пдписано Меморандум про взаєморозуміння та
співробітництво у аграрній сфері
27.10.2015

 ЄВРОПА
 ЄС

Керівництво Комітету у закордонних справах провело зустріч з
Головою Місії, Координатором проектів ОБСЄ в Україні
26.10.2015

26 жовтня було проведено робочу зустріч керівництва Комітету у
закордонних справах із Головою Місії, Координатором проектів ОБСЄ в
Україні Вайдотасом Вербою на його прохання.
З української сторони у зустрічі взяли участь голова Комітету Ганна Гопко, перший
заступник голови Комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе, народні депутати Світлана Заліщук і
Віктор Романюк. Під час зустрічі обговорювалися загальні питання функціонування Місії
ОБСЄ в Україні, яка реалізує та слідкує за виконанням проектів, що мають допомогти нашій
державі посилити її безпеку та вдосконалити законодавство, інститути і практики
відповідно до стандартів міжнародної організації. Сторони обговорили стан та перспективи
реалізації проектів у сфері розмінування за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, а саме, реалізацію проекту щодо виконання робіт з очищення території України від
вибухонебезпечних залишків війни, що є одним із пріоритетних у практичному подоланні
наслідків агресії Російської Федерації проти України. Окрему увагу було приділено
обговоренню проекту Міністерства оборони України та Державної служби України з
надзвичайних ситуацій «Допомога з реагування на забруднення вибухонебезпечними
залишками війни і залишками компонентів ракетного палива», повідомили
Інформаційному управлінню у секретаріаті Комітету.
Читайте також: Заява України щодо триваючої
агресії проти України з боку Росії та порушення
принципів та зобов'язань в рамках ОБСЄ >>>
За матеріалами Інформаційного управління ВРУ

За результатами зустрічі президентів України та Латвії, українськолатвійських переговорів у розширеному складі у присутності Петра
Порошенка та Раймондса Вейоніса підписано Меморандум про
взаєморозуміння та співробітництво.
Документом, який підписали Міністр аграрної політики та продовольства України
Олексій Павленко та Міністр землеробства Латвії, визначаються напрями співробітництва
між двома державами в аграрній сфері, зокрема щодо торгівлі сільськогосподарськими та
продовольчими товарами, а також сприяння взаємному залученню інвестицій в аграрній
сфері. Згідно з Меморандумом, передбачається обмін досвідом діяльності на етапі
асоційованого членства України в ЄС, зокрема у сферах харчової промисловості,
рослинництва, племінної справи у тваринництві, охорони прав на сорти рослин, рибного
господарства, ветеринарного та фітосанітарного контролю, а також адміністрування
коштів ЄС. Як перспективні сфери співробітництва визначено обмін досвідом з питань
організації тренінгів у сільськогосподарській галузі та надання консультаційних послуг,
сприяння встановленню прямих зв’язків між науковими установами аграрного профілю,
сільськогосподарськими та харчовими підприємствами, проведення спільних дослідження
в галузі сільського господарства, включаючи обмін науковими даними, документами та
публікаціями, організація форумів, виставок, конференцій, семінарів, навчальних візитів та
тренінгів з питань, що відносяться до аграрної сфери.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Читати повністю >>>

 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Яценюк анонсировал пять приоритетных направлений
сотрудничества с Германией
25.10.2015

В телепрограмме "10 минут с премьером" Премьер министр, подводя
итоги украинском-германского экономического форума, сообщил, что
ключевыми сферами инвестиций в Украине для немецкого бизнеса
являются транспортная инфраструктура, аграрный сектор, энергетика и
энергоэффективность.
Ключевые сферы немецких инвестиций в украинскую экономику, по словам
премьера, - это, прежде всего, транспортная инфраструктура. Он сообщил, что
правительство уже начало переговоры с немецкой компанией Siemens по обновлению
подвижного состава украинской железной дороги и ее модернизации. Еще одна важная
сфера инвестиций - это аграрный сектор. "Нам необходимы инвестиции для того, чтобы
иметь новую качественную технику. Поэтому мы проводим переговоры о разблокировании
финансовой помощи для Украины через компанию "Гермес", которая будет направлена на
выдачу кредитов для украинских фермеров с целью приобретения немецкой техники таких комбайнов как CLAAS и John Deere, которые производятся на немецких заводах", рассказал премьер. Энергетика - это еще одна сфера для инвестиций немецкого бизнеса.
А.Яценюк сообщил, что обратился к немецким компаниям "с тем, что пришло время
инвестировать в украинскую газотранспортную систему". "Мы приняли соответствующий
закон, и есть все возможности для того, чтобы немецкие энергетические компании зашли в
украинскую энергетическую систему и совместно с нами оперировали Украинская ГТС и
хранилищами", - отметил он. "Это будет лучший путь, как не дать возможности обойти
Украину и строить разного рода газопроводы, которые лишают Украину транзитного
потенциала. Это очень сильный вид энергетического бизнеса и формирование общей
энергетической политики между Украиной, Германией и в целом ЕС", - добавил глава
правительства. А.Яценюк также сообщил, что Германия рассматривает Украину как одну из
ключевых стран по инвестициям в энергоэффективность и энергосбережение. Это, по его
словам, стало возможным "благодаря тем реформам в энергетическом секторе, которые мы
провели, в том числе и очень сложным, но правильным реформам в ценообразовании и
тарифообразовании на энергетические ресурсы, в системах управления энергетических
монополистов государства". Инвестиции Германии в энергоэффективность, подчеркнул он,
- "это новые котлы, утепление и технологии, которые сохраняют энергетические ресурсы и
дают возможность меньше платить по счетам за жилищно-коммунальные услуги".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Італія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України
та проведення реформ в нашій державі
27.10.2015

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з
Міністром закордонних справ Італійської Республіки Паоло Джентілоні,
який перебуває в Україні з робочим візитом.
П.Клімкін висловив вдячність італійській стороні і особисто П.Джентілоні за тверду
позицію щодо збереження консолідованої підтримки Української держави з боку ЄС в
умовах російської агресії. П.Джентілоні також підтвердив незмінну підтримку Італією
суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та солідарність з Україною у
питанні безумовного виконання Мінських домовленостей у повному обсязі. У рамках візиту
П.Джентілоні проведено Восьме засідання Українсько-Італійської Ради з питань
економічного, промислового та фінансового співробітництва, в ході якого обговорено
перспективні напрями співпраці в енергетичній, агропромисловій та торговельноекономічній сферах. За підсумками переговорів Глави зовнішньополітичних відомств
України та Італії підписали Дорожню карту співробітництва між Україною та Італією на
2016-2017 і Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством економічного розвитку Італійської Республіки щодо
кооперації в сфері малого та середнього бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Тимчасовий повірений у справах України в Литові провів зустріч з
Головою Конституційного суду Литви

28.10.2015

28 жовтня ц.р. Тимчасовий повірений у справах України в Литовській
Республіці А.Скляр провів зустріч з Головою Конституційного суду
Литовської Республіки Д.Жалімасом.
У ході бесіди співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього
співробітництва та обмінялися думками щодо перспективних заходів взаємодії на рівні
Конституційних судів обох держав. Відзначимо, Конфедерація промисловців Литви та
Український союз промисловців і підприємців розпочали підготовку до українськолитовського Економічного форуму, який має відбутися 3 грудня 2015 р. у Вільнюсі. У роботі
форуму візьмуть участь близько 150 представників ділових кіл обох країн, а також посадові
особи ЄС, України і Литви. Під час форуму будуть розглянуті можливості посилення
українсько-литовського торговельного та інвестиційного співробітництва у контексті
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і перспективи співпраці між діловими
колами обох країн у окремих секторах економіки. Нагадаємо, 20-22 листопада ц.р. у
Національному виставковому центрі Литви Litexpo (м.Вільнюс) відбудеться Балтійська
виставка продуктів харчування та напоїв BAF-2015.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Литовській Республіці

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

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

 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА & КАВКАЗ

Ігор Долгов поінформував делегацію оборонного відомства Австрії
про поточну ситуацію в Україні

С 1 января Россия вводит экономические
санкции против Украины

29.10.2015

В четвер, 29 жовтня, у Києві відбулася зустріч заступника Міністра
оборони України з питань євроінтеграції Ігоря Долгова з керівником
Департаменту воєнної політики Міноборони та спорту Австрії.
Під час заходу австрійську делегацію було поінформовано щодо поточної ситуації в
Україні, у тому числі останніх подій в зоні проведення антитерористичної операції. За
словами заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, Україна
повністю виконує Мінські домовленості. «Попри окремі провокації незаконних збройних
формувань, українська сторона забезпечує чітке та прозоре виконання графіка відведення
озброєння від лінії зіткнення», – зазначив він. Водночас Ігор Долгов наголосив на
необхідності виконання Мінських домовленостей російською стороною, у першу чергу
щодо виведення озброєння з Донбасу і передачі контролю за кордоном. Окрему увагу під
час переговорів було приділено баченню щодо подальшої роботи місії ОБСЄ в Україні..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства оборони України
Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони з
Послом Французької Республіки в Україні

29.10.2015

Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони
Олександра Турчинова з Послом Французької Республіки в Україні Ізабель
Дюмон. Про це повідомляє портал rnbo.gov.ua
Під час зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію, що склалась в
Україні. За словами Олександра Турчинова, попри те, що Україна дотримується всіх
зобов'язань, взятих на себе в ході Мінських домовленостей, «того ж не можна сказати і про
Росію». «Спроби провокативних обстрілів наших позицій свідчать про те, що вони хочуть
зірвати мирний план щодо відведення зброї», - сказав Секретар РНБО. Ізабель Дюмон
наголосила на тому, що Франція зажди була надійним другом України, «і ми надалі всіляко
допомагатимемо на шляху до демократичних перетворень у вашій державі».
Читати повністю >>>
За матеріалами РНБО
Міністерство культури та Британська Рада в Україні підписали Меморандум про
взаєморозуміння і співпрацю в галузі культури

29.10.2015

В Мінкультури відбулась зустріч заступника Міністра з питань
євроінтеграції Андрія Вітренка з директором Британської Ради в Україні
Саймоном Вільямсом та директором мистецької програми Британської
Ради Пабло Росселло.
Під час зустрічі сторони обговорили існуючі та перспективні напрямки співпраці між
Міністерством культури та Британською Радою. Зокрема щодо можливості залучення
британських експертів до реформування сфери культури, сприяння розвитку креативних
індустрій в Україні, налагодження прямих контактів між українськими та британськими
діячами культури та культурними і креативними організаціями, підтримки бюро програми
«Креативна Європа». Сторони узгодили найближчі плани з взаємодії та підписали
Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в галузі культури між Міністерством
культури України і Британською Радою в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства культури України

30.10.2015

Рoccия вводит c 1 янвapя экономические санкции в отношении
Украины. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пpeмьep-миниcтpа РФ
Дмитpия Мeдвeдeва, пишет портал ukrrudprom.ua
“С 01.01.2016 г. будет повышен уровень таможенно-тарифной защиты в отношении
Украины. Это связано с решением наших соседей ввести в действие Соглашение об
ассоциации с ЕС. Кроме того, на Украину как страну, присоединившуюся к антироссийским
санкциям, будет распространено действие наших ответных экономических мер”, - написал
он. Напомним, зона свободной торговли между Украиной и ЕС, введение которой
предусмотрено Соглашением об ассоциации, должна заработать в полном объеме с 1
января 2016 г. В связи с этим начиная с 1 января европейские и международные
технические стандарты (нормативные документы) будут использоваться на территории
Украины вместо существующих национальных техстандартов. Россия неоднократно
предупреждала о рисках для своей экономики в результате данного соглашения. Стороны
вели в этой связи трехсторонние переговоры.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Н.Микольська закликала білоруську сторону до термінового вирішення проблемних
питань доступу української продукції на ринок Білорусі

30.10.2015

З метою опрацювання проблемних питань, які виникають у взаємній
торгівлі, відбулося спільне засідання українсько-білоруської Робочої групи
високого рівня під співголовуванням заступника Міністра економічного
розвитку і торгівлі України – Торгового представника України Наталії Микольської та
Першого заступника Міністра закордонних справ Білорусії Олександра Міхневича.
«Необхідно терміново зняти всі обмеження на поставку української продукції на
ринок Республіки Білорусь, пов’язані з необхідністю проходження процедури санітарногігієнічної експертизи, яка була введена постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від
06.08.2015 №666», - наголосила Микольська. Вона підкреслила, що Мінекономрозвитку
буде вживати всі необхідні заходи для підтримки вітчизняних експортерів, а також
наголосила, що вирішення питання доступу м'ясо-молочної та вагонобудівної продукції на
ринок Білорусі та країн ЄАЕС є вкрай важливим для нашої країни. «Питання, які турбували
білоруську сторону, знаходяться у процесі вирішення. Так, розроблено та схвалено
законопроект "Про визнання таким, що втратив чинність Закон України «Про заходи щодо
стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про
тарифи й торгівлю 1994 року», яким передбачено зняття додаткового імпортного збору», зазначила Торговий представник України. Вона повідомила, що з ВАТ "МТЗ", ВАТ "Белкард"
та РУП "Белмедпрепарати" зняті спеціальні санкції, а з ВАТ "Борисовський завод медичних
препаратів" тимчасово зупинені. У ході засідання сторонами також було порушено низку
інших питань, які підіймаються бізнес-колами обох країн. Сторони обговорили введення
утилізаційного збору Республікою Білорусь на транспортні засоби (крім автомобілів
походженням РФ), завдяки чому виробники українських автомобілів знаходяться в
нерівних конкурентних умовах. У свою чергу білоруські колеги висловили занепокоєння
стосовно митного декларування білоруських товарів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

В Дубаї відбулась спільна церемонія відкриття «Gulfood Manufacturing 2015»
та «Sweets & Snacks Middle East 2015»

Айварас Абромавичус зустрівся з державними діячами
фінансово-економічного сектору Естонії
30.10.2015

Міністр економіки Айварас Абромавичус в рамках візиту до
Естонської Республіки, відвідав Міністерство економіки та комунікацій
Естонії, Міністерство підприємництва Естонії, Естонську податкову та митну
службу та Естонську торгово-промислову палату.
Тристороння зустріч із Міністром економіки та комунікацій Естонії Крістеном
Міхалом та Міністром підприємництва Естонії Лійзою Овійр відбулася в робочому форматі.
Під час перемовин міністри обговорили вдосконалення умов ведення бізнесу та
забезпечення прав іноземних інвесторів в Україні та Естонії. Айварас Абромавичус розповів
про заходи, що впроваджуються для спрощення регуляторних процедур, посилення захисту
прав інтелектуальної власності в Україні, реформування фінансово-банківської системи та
подолання корупції. Також Айварас Абромавичус зустрівся з Генеральним директором
Естонської податкової та митної служби Мареком Хелмом. За словами Міністра, для України
є дуже корисним досвід Естонської податкової та митної служби у реформуванні державних
сервісів та боротьбі з корупцією. Зустріч із президентом Естонської торгово-промислової
палати Томасом Луманом, у відповідь на запрошення, відбулась у неформальній атмосфері.
Під час ланчу він запевнив, що сприятиме прискоренню розвитку бізнесу та торговельноекономічних відносин між країнами. Завжди пропонуватиме ефективну платформу для
встановлення нових контактів, обміну досвідом, пошуку нових можливостей для бізнесу та
спілкування. Він також підкреслив декілька факторів, які вигідно вирізняють Україну зпоміж інших країн Східної Європи – низькі кошти виробництва та висококваліфіковані
кадри. Як повідомлялось, під час візиту до Естонської республіки, Міністр економічного
розвитку і торгівлі України взяв участь у форумі Baltic M&A and Private Equity Forum, що
проходив у м. Таллінн, який відкрив доповіддю про Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Парламент Кіпру ратифікував Угоду про асоціацію
між Україною та ЄС
30.10.2015

29 жовтня 2015 року в ході чергового пленарного засідання Палата
представників (парламент) Республіки Кіпр прийняла Закон про
ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
За ратифікацію проголосували партії “Демократичне зібрання”, “Демократична
партія” - 25 голосів “за”; 5 депутатів “утримались” – “Рух соціал-демократів” та депутат від
екологів “Партія зелених”, ще 16 присутніх на засіданні депутатів комуністичної партії
“Прогресивна партія трудового народу” проголосували “проти”. Для вступу в силу Закон
має бути затверджений Президентом Республіки Кіпр. Угода про асоціацію України з ЄС – це
угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, зміст якої розроблено
конкретно для України і яка дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до
політичної асоціації та економічної інтеграції. Політичну частину угоди було підписано між
Україною та ЄС і його членами 21 березня 2014 року, економічну частину – 27 червня 2014
року. Для вступу Угоди про Асоціацію в силу у повному обсязі потрібно, щоб її ратифікували
всі сторони та повідомили про ратифікацію Раду Європейського Союзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр
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28.10.2015

27 жовтня 2015 року Посол України в ОАЕ взяв участь і відкритті у
Дубайському всесвітньому торговельному центрі (м. Дубай, ОАЕ) низки
виставкових заходів, присвячених харчовим продуктам.
Зокрема на виставці харчових інгредієнтів, упаковки та логістики «Gulfood
Manufacturing 2015» та близькосхідної виставки солодощів і снеків «Sweets & Snacks Middle
East 2015». Відзначимо, на національному стенді України, який було організовано
Київською торговельно-промисловою палатою в рамках «Gulfood Manufacturing 2015»,
представлено 11 вітчизняних компанії, зокрема Група компаній «Agrofusion», «Баракат
трейдінг», «Liqberry», «Молочний альянс», «PET Technologies», «Новий век», «ShlyahContract», «Прод експорт», «Техноваги», «Термо пак» та «Укролія». Також на окремих
стендах у виставці «Sweets & Snacks Middle East 2015» беруть участь 3 вітчизняні компанії:
Корпорація «Roshen», ПАТ «Полтавакондитер» та Житомирська кондитерська фабрика
«ЖЛ». Довідково: «Gulfood Manufacturing 2015» - це найбільша в регіоні виставка харчових
інгредієнтів, упаковки та логістики, участь у якій цього року беруть близько 1500
експонентів з майже 100 країн світу; «Sweets & Snacks Middle East 2015» - це близькосхідна
виставка солодощів та снеків, що проходить в м.Дубай (ОАЕ) на щорічній основі з 2006 року.
На національному стенді України, який було організовано Київською торговельнопромисловою палатою в рамках «Gulfood Manufacturing 2015», представлено 11 вітчизняних
компанії, зокрема Група компаній «Agrofusion», «Баракат трейдінг», «Liqberry», «Молочний
альянс», «PET Technologies», «Новий век», «Shlyah-Contract», «Прод експорт», «Техноваги»,
«Термо пак» та «Укролія».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в ОАЭ
Україна та Ізраїль домовилися про співпрацю у сфері
інформаційної політики двох держав
29.10.2015

29 жовтня Міністр інформаційної політики України Юрій Стець
провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Ізраїлю в Україні
Еліавом Бєлоцерковські. Про це повідомляє kmu.gov.ua
Мета зустрічі – налагодити співпрацю між державами в питаннях поширення
інформації про Україну в Ізраїлі. Зокрема, встановити контактний зв’язок для подальшого
вирішення питань та взаємної допомоги в сфері інформаційної політики двох держав. Юрій
Стець розповів про запуск Мультимедійної платформи іномовлення України, зокрема старт
телеканалу іномовлення UATV та модернізацію національного інформаційного агентства
України «Укрінформ», яке є частиною платформи, поділився планами щодо відкриття
медіадому в Україні для журналістів та про створення міжнародної кореспондентської
мережі. «Мене турбує питання поширення інформації про Україну в Ізраїлі. Тому від
сьогоднішньої зустрічі чекаю результату, який дасть нам можливість доносити Вашим
жителям правду про Україну через телеканал іномовлення UATV. Я запевняю Вас, що це
буде виключно інформація, яка відповідає дійсним подіям. Ви знаєте наш слоган
«Найкраща контрпропаганда – це правда», - додав Міністр. Сторони домовилися про
подальші дії в напрямку спільної співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 АЗІЯ

Україна бере участь у Глобальному саміті міжнародної ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у місті Мехіко

Українські компанії вперше беруть участь у роботі
інвестиційного ярмарку в Пекіні
29.10.2015

22-23 жовтня в Пекіні відбувся 7-й Міжнародний ярмарок китайських
інвестицій за кордон (COIFAIR), організатором якого є Китайська асоціація
планування підприємств за кордоном (CODA), що працює під егідою
Міністерства комерції КНР.
Вперше за історію заходу в роботі ярмарку взяли участь українські підприємства,
інвестиційні та консалтингові компанії, УСПП, ТПП України, які представили низку
інвестиційних проектів та бізнес пропозицій з метою пошуку китайських партнерів для їх
реалізації та вивчення пропозицій з боку китайського капіталу. На стендах виставки були
представлені такі компанії як «Гранум інвест», Аграрний союз України, Ukrainian
Development Partners, V&A Financial Solutions, «Інвестцентр Дніпропетровської області».
Крім спілкування та переговорів на своїх стендах, українські бізнесмени відвідали декілька
сесійних засідань за промисловими напрямами і безпосередньо взяли участь у їх роботі,
зокрема у роботі сесії з інвестування аграрного сектору. На цій сесії з презентацією Мінагро
України виступив радник-посланник ПУ в КНР Віктор Танасійчук. Після роботи ярмарку в
ПУ в КНР пройшла зустріч українських учасників виставки та дипломатів, на якій відбулись
дискусія та консультації щодо подальшої роботи українських компаній на китайському
ринку інвестицій, специфіки ведення ділової співпраці з КНР, напрацювання ефективних
шляхів залучення китайських інвестицій в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)

29.10.2015

28 жовтня ц.р. в Мехіко розпочався щорічний саміт країн-учасниць
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ). У ньому беруть участь
більше тисячі делегатів з майже 100 країн світу.
Україну представляє офіційна делегація, до складу якої увійшли, зокрема, Заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі М.Є.Нефьодов, народний депутат України VIII
скликання В.В.Голуб. У ході дводенного саміту його учасники – представники громадських
організацій, бізнесу та урядів – обговорюватимуть досвід країн та конкретні приклади того,
як відкритість урядів сприяє ефективності державного управління, стимулює економіку,
допомагає побороти бідність та корупцію. Українська делегація ознайомить учасників із
здобутками в рамках імплементації згаданого проекту в нашій країні, зокрема, щодо
забезпечення прозорості державного управління, залучення громадського суспільства до
формування та реалізації державної політики, протидії корупції та впровадження нових
інформаційних технологій. В рамках церемонії інавгурації саміту, яку очолив Президент
Мексики Енріке Пеня Нієто за участі Міністра закордонних справ, губернаторів та видатних
діячів країни, Посол України Р.М.Спірін у коротких бесідах з учасниками заходу окреслив
ситуацію в Україні, поінформував про агресію Росії у Криму та на сході нашої держави,
наголосив на необхідності консолідованої міжнародної підтримки на користь України та
подякував за підтримку міжнародною спільнотою нашої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

 АФРИКА

Канада готова инвестировать CAD30 млн на поддержку
проекта малого и среднего бизнеса в Украине

Українські експортери вивчають
марокканський ринок

26.10.2015

28.10.2015

У Посольстві України відбулася зустріч із керівниками харківських
фірм «Альянс-С» і «Нано-Агріколь», які перебувають у Марокко для
вивчення ринку добрив та визначення перспектив їх експорту.
Добрива є традиційною статтею експорту до Марокко: у 2014 р. їх експортовано на
$10,1 млн., а з початку 2015 р. – на $3,9 млн. Відзначимо, 15 червня у Посольстві відбулася
зустріч з заступником Голови торговельно-промислової палати регіону Рабат-Сале-ЗеммурЗаер А.Бенсуда, під час якої було обговорено шляхи активізації контактів між підприємцями
двох країн, нарощування двостороннього товарообігу. Керівникові ТПП було передано
експортно-імпортні пропозиції та запити українських товаровиробників. Під час бесіди
також відбувся обмін думками про бажаність переходу від торгівлі товарами до спільних
проектів промислового та науково-виробничого спрямування.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Марокко
Посол України у Нігерії зустрівся із Гендиректором Корпорації з
розвитку туризму Нігерії
30.10.2015

Посол України у Нігерії В.Є.Александрук зустрівся із Генеральним
директором Корпорації з розвитку туризму Нігерії Саллі Мбанефо. Про це
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія.
На зустрічі обговорено питання співпраці між Україною та Нігерією у туристичній
галузі. Відзначимо, 22 жовтня Посол України у Нігерії В.Є.Александрук зустрівся із Віцепрезидентом Нігерії Йемі Осінбаджо. У ході зустрічі обговорено широке коло питань
двостороннього співробітництва Україною та Нігерією, а також співпраці у міжнародних
організаціях. Нагадаємо, 5 жовтня Посол України у Нігерії зустрівся із делегацією Форуму
губернаторів Нігерії на чолі з Головою Форуму, Губернатором штату Замфара Абдулазізом
Ярі. У ході зустрічі обговорено широке коло питань міжрегіонального співробітництва між
областями України та штатами Нігерії, зокрема у сфері освіти та сільського господарства.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині виступив перед
слухачами Університету Бельграно
28.10.2015

27 жовтня ц.р. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій
Дюдін виступив перед слухачами Університету Бельграно (м. Буенос-Айрес)
з доповіддю на тему „Участь України у міжнародних процесах: конфлікти,
перспективи та можливості”.
У ході свого виступу Посол Ю.Дюдін детально зупинився на історичних причинах та
досягненнях Революції Гідності, окреслив руйнівні наслідки агресії Росії та підтримуваних
нею сепаратистів проти нашої держави та наголосив на рішучій налаштованості
українського керівництва на мирне вирішення збройного конфлікту на сході країни.
Окремий наголос було зроблено на корінних відмінностях між європейськими
демократичними цінностями, які прагне втілити оновлена Українська держава, та
імперськими амбіціями керівництва РФ, які ставлять під загрозу усю архітектуру
європейської та світової безпеки, що склалася у післявоєнний період. Ю.Дюдін також
підкреслив безальтернативність курсу України на європейську інтеграцію та здійснення
широкомасштабних соціально-економічних реформ. У ході публічної дискусії Посол України
відповів на чисельні питання учасників конференції, серед яких були викладачі та слухачі
курсів міжнародної економічної політики, міжнародних відносин та політології і соціології
Університету Бельграно, що стосувались стратегії повернення Криму, розслідування
катастрофи малайзійського літака рейсу MH-17, міжнародної підтримки України,
перспектив відносин з новим керівництвом Польщі та інших тем.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині

Канадское правительство готово направить 30 млн канадских
долларов на проекты поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Об
этом сказал посол Канады в Украине Роман Ващук в ходе прессконференции в Киеве.
По его словам, за последние два года правительство Канады выделило Украине
700 млн канадских долларов, из которых 400 млн долларов – это кредит под 1,5% годовых
и 300 млн канадских долларов – это поддержка и инвестирование в различные проекты, в
том числе по оказанию военной помощи и поставкам амуниции для украинских солдат.
Р.Ващук уточнил, что за восемь месяцев текущего года Канада нарастила экспорт товаров в
Украину на 45,6% - до 150 млн канадских долларов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Как сообщалось, в середине июля 2015 года Украина и Канада завершили
переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Положения проекта
Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой обеспечивают, в частности,
углубление торгового и экономического сотрудничества, в том числе в части торговли
промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной
собственности, регулирования государственных закупок. После вступления в силу
соглашения Канада откроет украинским экспортерам свободный доступ к 98% своего
рынка товаров. Украина же, прежде чем либерализовать рынок, полностью отменив
импортные пошлины, будет иметь в распоряжении переходный период. Кроме того, по
словам главы правительства, Канада будет предоставлять Украине техническую помощь,
"чтобы сделать украинскую индустрию конкурентной": "Это даст возможность не только
зайти на канадский рынок, но и на другие мировые рынки".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Робоча поїздка до штату Род-Айленд

29.10.2015

Керівник економічного відділу Посольства України в США Віталій
Тарасюк здійснив робочу поїздку до штату Род-Айленд. Про це повідомляє
Посольство України в Сполучених Штатах Америки
У ході візиту проведені зустрічі із законодавцями штату, зокрема з керівником
комітету з питань торгівлі штату сенатором Ілейн Морган та членом Палати представників
штату Джастіном Прайсом, а також представниками місцевих ділових кіл. В ході візиту були
обговорені питання перспектив розширення економічної співпраці між Україною та
штатом Род-Айленд та досягнуто домовленості щодо більш активного залучення місцевої
політичної та економічної еліти до підтримки нашої держави. Крім того, Віталій Тарасюк
взяв участь у роботі конференції у Військово-морському коледжі штату Род-Айленд
«Український другий фронт: економічна трансформація». Учасників заходу поінформовано
про стан імплементації економічних реформ в Україні та наголошено на необхідності більш
активного залучення можливостей регіонів Сполучених Штатів до надання економічної
допомоги нашій державі. Відзначимо, в Україні з офіційним візитом перебуває делегація
Збройних Сил США на чолі з начальником штабу Сухопутних військ ЗС США генералом
Марком А. Міллі. Під час зустрічі керівництва Генштабу ЗСУ з представниками ЗС США
відбулось обговорення поточної ситуації в Україні та прогнози щодо її подальшого
розвитку. Нагадаємо, 28 жовтня відбулася зустріч Посла України в США Валерія Чалого з в.о.
Помічника Міністра оборони США з питання міжнародної безпеки Еліссою Слоткін.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в США
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ

Відбулася зустріч Першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського
з послом Австралії в Україні Дугласом Трапетом
27.10.2015

Сьогодні відбулась зустріч Першого заступника Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України Олега Гладковського з послом
Австралії в Україні Дугласом Трапетом.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання розвитку військово-технічного
співробітництва між Україною та Австралією. Сторони відзначили, що особливо
перспективними напрямками співробітництва є інноваційні галузі авіабудівництва та
співпраця в питаннях модернізації бронетанкової техніки. Відзначимо, Україна має намір
закуповувати концентрат урану в Австралії. Про це заявив міністр енергетики та вугільної
промисловості України В.Демчишин. «Австралія є другим потенційним постачальником, ми
плануємо диверсифікувати поставки (концентрату урану. - «Газета.Ru»)», - сказав він.
Демчишин зазначив, що в даний час в міністерстві готується відповідну угоду.
Читати повністю >>>
За матеріалами РНБО
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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

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ

В 2015 г. экспорт в Украине сократился на $14 млрд
28.10.2015

МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП

ВВП Украины в ІІІ квартале 2015 г.
вырос на 1%
30.10.2015

Глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что в ІІІ квартале ВВП страны вырос
на 1%. Такое заявление г-жа Гонтарева сделала в четверг, 29 октября, во время
встречи с участниками Американской торговой палаты, передаёт УНИАН.
Валерия Гонтарева отметила, что по итогам года регулятор всё же сохранил свой
прогноз падения ВВП на уровне 11,6%. Ранее экономист Всемирного банка в Украине
Анастасия Головач заявила, что ВВП Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с
предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%. В октябре
Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015
году до 11% с 9%. При этом в МВФ отмечают стабилизацию макроэкономической ситуации
в стране, и прогноз фонда на следующий год остается прежним – рост на 2%.
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз падения экономики
Украины с 9% до 10% по итогам текущего 2015 года. Напомним, что Кабинет министров
Украины (КМУ) прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в
грядущем 2016 году составит 2%. При этом, инфляция в Украине в сентябре 2015 года, по
сравнению с августом, составила 2,3%. По сравнению с декабрем 2014 года, - 41,4%. S&P
подняло рейтинг Украины с преддефолтного уровня - до B-/B со «стабильным» прогнозом.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Заява Міністерства фінансів щодо завершення реструктуризації
зовнішнього боргу України

29.10.2015

Мінфін повідомляє, що завершення реструктуризації зовнішнього боргу
України, включаючи випуск нових облігацій зовнішньої державної позики України
для кредиторів, які мають на це право, очікується 12 листопада 2015 р.
Умови реструктуризації були схвалені для 13 серій непогашених державних та
гарантованих державою єврооблігацій на зборах кредиторів 14 жовтня 2015 р. Умови
реструктуризації не були схвалені лише для серії облігацій зовнішньої державної позики у
розмірі 3 млрд. дол. США, термін погашення яких настає у грудні 2015 р. Відповідно,
власники цих облігацій не зможуть отримати нові боргові цінні папери України.
Завершення процедури обміну облігацій означає реструктуризацію зовнішнього боргу
України у розмірі 15 млрд. дол. США і зниження суми боргу на 20% (3 млрд. дол. США). Це
дозволить Україні уникнути оплати боргу у розмірі 8,5 млрд. дол. США, термін погашення
якого за попередніми облігаціями наступає протягом наступних чотирьох років. Цей успіх є
результатом 7 місяців інтенсивної роботи усіх органів влади України, яку координувало
Міністерство фінансів України, спрямованої на те, щоб переконати власників українських
облігацій у необхідності реструктуризації боргу. Усі міжнародні партнери України
підтримали необхідність здійснення боргової реструктуризації."
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерство фінансів України
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Экспорт в Украине в 2015 году сократился на 14 миллиардов долларов по
сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции сообщил экс-министр
экономики Виктор Суслов, передал кореспондент ГолосUA.
«Насколько упал в стране экспорт,настолько уменьшилось и падение валютных
средств. Если экспорт товаров и услуг за январь-август 2014 года составлял 45,5 млрд.
долл., то за тот же период 2015 года он сократился до 31,1 млрд долл., то есть на 14 млрд
долл. страна получила меньше валюты», - сообщил он. Экс-министр добавил, что падение
экспорта частично компенсируется сокращением импорта. «Но надо понимать, что
политика сокращения, как экспорта, так и импорта, означает снижение покупательной
способности населения по мере девальвации. И одновременно является политикой
наращивания внешних долгов. Об этом свидетельствует заявление министра финансов о
том, что денег стране не хватает и Украине нужно еще 40 млрд. долл. к тем 40 млрд.
,которые она рассчитывает привлечь в течении четырех лет для того, чтобы как-то
сбалансировать нашу экономику. Но все это говорит о том, что факторы девальвации
гривны присутствуют», - резюмировал В. Суслов.
Подробнее >>>
По материалам golos.ua
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Реальная зарплата в сентябре упала на 18,6%
26.10.2015

Реальная заработная плата украинцев в сентябре 2015 года снизилась на 18,6%
по сравнению сентябрем 2014 года, а по сравнению с августом 2015 года возросла - на
1%, сообщила Государственная служба статистики.
По ее данным, сокращение реальной заработной платы в сентябре 2015 года по
сравнению с сентябрем 2014 года наблюдалось в Ривненской (на 24,3%), Тернопольской
(на 23,9%), Харьковской (на 22,6%), Хмельницкой (на 22,5%), Черновицкой (на 22,4%),
Полтавской (на 22,2%), Волынской (на 21,9%), Житомирской (на 21,9%), Черкасской (на
21,7%), Киевской и Кировоградской (по 21,5%), Одесской (на 21,3%), Львовской и
Николаевской (по 20,8%) и Днепропетровской (на 20,7%) областях. Как отмечает Госстат,
средняя заработная плата штатных работников в стране в сентябре 2015 года по
сравнению с сентябрем 2014 года возросла на 24,8%, по сравнению с августом 2015 года –
возросла на 3,3% и составила 4343грн. Как сообщалось со ссылкой на Госстат, средняя
заработная плата штатных работников в Украине в августе составляла 4205 грн, июле –
4390 грн, в июне – 4299 грн, в мае – 4042 грн, в апреле – 3998 грн, марте – 3863 грн, феврале
– 3633 грн, январе – 3455 грн. Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце
зафиксирован в Киеве – 6770 грн, самый низкий – в Тернопольской области – 3033 грн. В
сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года заработная плата
возросла в сфере информации и телекоммуникаций (на 47,5%), оптовой и розничной
торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 43,4%), строительстве (на
32,7%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (на 32,2%), в транспорте,
складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (на 31,5%), временном
размещении, организации питания (на 30,5%), финансовой и страховой деятельности (на
26,4%), промышленности (на 25,3%), деятельность в сфере административного и
вспомогательного обслуживания (на 24,8%), профессиональной, научной и технической
деятельности (на 23,7%), операций с недвижимостью (на 19,8%), государственном
управлении и обороне и обязательном социальном страховании предоставления других
видов услуг (по 18,7%), образовании (на 15,4%). Отметим, общая сумма задолженности по
выплате заработной платы в Украине в сентябре 2015 года возросла на 4,8%, с начала года
– на 44,6%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Індекс промпродукції в Україні за 9 місяців 2015 р.
скоротився на 16,6%

 БІЗНЕС ОМБУДСМЕН

Количество жалоб от бизнеса на госорганы растет
в геометрической прогрессии

28.10.2015

У січні-вересні 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014 року індекс
промислової продукції скоротився на 16,6%. Про це йдеться у повідомленні
Держстатистики, передає УНН.
При цьому, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 8 місяців
випуск продукції зменшився на 18,7%, у тому числі у добуванні кам’яного та бурого вугілля
- на 47,2%, сирої нафти та природного газу - на 5,7%, металевих руд - на 6,9%, інших
корисних копалин та розробленні кар’єрів - на 13,4%. У переробній промисловості індекс
промислової продукції скоротився на 16,3%. За інформацією відомства, на підприємствах із
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції знизився
на 12,2%. У виробництві м’яса та м’ясних продуктів випуск продукції знизився на 3,1%,
переробленні та консервуванні фруктів і овочів - на 17,1%, виробництві олії та тваринних
жирів - на 20,6%, молочних продуктів - на 9,2%, продуктів борошномельно-круп’яної
промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів - на 7,5%, хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів - на 15,5%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів - на
20%, напоїв - на 13,7%. Також додамо, що у текстильному виробництві, виробництві одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції скоротився на
8,5%, у т.ч. у текстильному виробництві - на 5,1%, виробництві одягу - на 6,4%, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 18,7%. Також, за інформацією відомства, у
машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової
продукції скоротився на 19,3%. У виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної
продукції індекс промислової продукції скоротився на 33,1%, електричного устатковання на 13,3%, машин і устатковання загального призначення - на 13%, машин і устатковання
для сільського та лісового господарства - на 0,6%, металургії - на 35,2%, добувної
промисловості та будівництва - на 36,8%, інших машин і устатковання загального
призначення - на 17,4%, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
індекс промпродукції збільшився на 9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Услуги PG&RC:
Бизнес-план
Кредитный проект
Экономические расчеты
Инвестиционный проект
etc

30.10.2015

Количество жалоб от бизнеса на госорганы растет в геометрической
прогрессии. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета во время
презентации отчета о работе Совета бизнес-омбудсмена за третий квартал.
“В третьем квартале мы получили 197 жалоб от украинских предпринимателей, что
на 14% больше, чем в предыдущем квартале. По результатам двух отчетных кварталов мы
успешно закрыли 45 дел с прямым финансовым эффектом более чем 115 млн грн”, отметил бизнес-омбудсмен. За пять месяцев работы Совет получил более 440 жалоб. Чаще
всего жалуется МСБ: 84% жалоб поступило от представителей малого и среднего бизнеса,
тогда как только 16% - от крупных корпораций. Традиционно, большинство жалоб касается
деятельности ГФС (42% жалоб). 12% жалоб поданы на Прокуратуру, 9% - на органы
местного самоуправления и на мэров, 8% - на МВД и еще 5% на высшие органы власти. В
Совете отмечают, что большинство закрытых кейсов касалось деятельности
регистрационной службы, действий госрегуляторов, превышения полномочий налоговой.
Подробнее >>>
По материалам finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, Контрактовая пл.

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

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
бизнесу и политики
ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>
Заказать полный каталог книг для
ознакомления:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак

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

КОМПАНІЇ & РИНКИ
 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 ВИДАТКИ

Украинские предприятия могут получить доступ
к инвестплану Юнкера в ЕС

Профіцит бюджету зменшився до 4,2 млрд грн
29.10.2015

У вересні профіцит становив 4,2 млрд грн, значно скоротившись
порівняно з 12,9 млрд грн профіциту у серпні. Загалом, за 9 місяців
профіцит сягнув 32,5 млрд грн, з яких 23,7 млрд грн - це кошти місцевих
бюджетів. Про це йдеться у звіті проекту "Ціна держави".
Як зазначається, доходи бюджету продовжують стрімко рости. "Вересневі
надходження зведеного бюджету становили 56,2 млрд грн, що на 40,3% більше, ніж
минулого року. Проте такий стрімкий ріст був здебільшого за рахунок тимчасових джерел,
таких як доходи НБУ (8 млрд грн), та додаткове імпортне мито (2,6 млрд грн). Фактично
лише ці два фактори забезпечили близько 2/3 вересневого зростання",- йдеться у
повідомленні. Як зазначають експерти, без врахування тимчасових доходів темпи росту
надходжень до бюджету помітно уповільнюються: зокрема у вересні цей показник
становив +20.9%, у серпні 26.9%, а ще у липні "чисті" доходи без врахування тимчасових
джерел росли зі швидкість 42,6%. "Така динаміка вказує на те, що у 2015 році бюджет буде
виконано без проблем, але на 2016 рік, скоріш за все, секвестру бюджету уникнути не
вдасться навіть без врахування наслідків потенційної податкової реформи", - йдеться у
звіті. Крім того, як зазначається, видатки поки залишаються дещо меншими ніж доходи.
Зокрема у вересні видатки дещо прискорились до 22,1% (17,7% місяць тому). Як і в
попередніх місяцях, найбільше зростають видатки на обслуговування боргу, оборону,
громадський порядок та соціальне забезпечення. В той же час темпами нижче середнього
зростають видатки на освіту та охорону здоров‘я, що фінансуються за рахунок місцевих
бюджетів. В результаті за 3 квартали цього року видатки зведеного бюджету виконані на
2/3 (62,6%) від річного плану. Оскільки видатки відстають від доходів, Держказначейство
продовжує звітувати про профіцит. Хоча є значні залишки, ми не очікуємо збереження
профіциту до кінця року. Найближчим часом очікується прискорення видатків на
обслуговування зовнішнього боргу, оплату енергоносіїв, виплату субсидій населенню та
підвищення соціальних стандартів, передбачених вересневими змінами до бюджету. На
кінець 2015 року прогнозуємо дефіцит на рівні 4,2% ВВП.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами epravda.com.ua

НБУоприлюднив дані про профіцит
держбюджету України

28.10.2015

20 ноября на конференции Euromines General Assembly будет презентована
минеральная база Украины для реализации совместных проектов со странами ЕС. Об
этом рассказал Николай Бояркин, вр.и.о. главы Государственной службы геологии и
недр Украины ("Госгеонедра").
"В конце июня Европейский парламент одобрил предложенный Еврокомиссией так
называемый инвестиционный план Юнкера общей суммой около 315 млрд евро. Эти
деньги будут направлены на поддержание экономик ЕС и обеспечение европейских стран
"критическими сырьевыми материалами". В частности, речь идет о тех видах сырья,
стабильные поставки которых обеспечивают функционирование различных отраслей
промышленности", - рассказал Бояркин. Одна из целей плана - сокращение зависимости
Европы от продукции из КНР. Как уточнили в "Госгеонедрах", согласно плану Юнкера, если
стоимость поставки сырья в страны ЕС, например, из Украины, превышает стоимость,
заложенную европейской стороной, дельта покрывается за счет выделенных
инвестиционных средств. В ЕС ежегодно формируется рейтинг таких "критических
материалов". Часть из них может предложить Украина. "В своей презентации на Euromines
General Assembly Украина представит титан, ЖРС, стройматериалы, золото и литий как
ресурсы, которые может поставлять наша страна. После достижения принципиальных
договоренностей и официального включения Украины в план Юнкера возможна
реализация различных проектов, к примеру переработка украинских материалов на уже
существующих в Европе мощностях и многие другие", - анонсировал глава "Госгеонедр".
Также в "Госгеонедрах" уточнили, что в текущем году Служба стала ассоциированным
членом Ассоциации геологических служб Европы (АГСЕ). Это, в частности, позволяет
украинским институтам претендовать на гранты и принимать участие в тендерах на
выполнение различных геологических работ в международных проектах. "Рынок
недропользования - это всемирный глобальный рынок, и наша цель - на нем
присутствовать. Благодаря эффективному международному сотрудничеству Украина
может повысить конкурентоспособность украинского минерального сырья в Европе,
участвовать в различных проектах и стать одним из надежных партнеров в рамках
европейского профессионального сообщества", - подчеркнул Бояркин.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ЗЕМЛІ

Земельні аукціони - найбільш прозорий механізм озпорядження
землею і запобігання корупції

30.10.2015

Позитивне сальдо державного бюджету України за січень-вересень
2015 р. становитимуть 8,8 млрд грн, тоді як його дефіцит за відповідний
період року становив 2014 р. 40,1 грн. Про це повідомляється в
макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.
Згідно з повідомленням, державний бюджет у вересні 2015 р. виконано з помірним
профіцитом у 1,1 млрд грн, незважаючи на зниження темпів зростання доходів і
збільшення витрат. При цьому регулятор зазначає, що уповільнення зростання доходів
держбюджету до 53,9% (47,3% - у січні-вересні) сталося внаслідок істотного зниження
темпів приросту податкових надходжень - до 31,2% у порівнянні з 70 % у серпні. Нацбанк
це пояснює ефектом бази порівняння внаслідок вичерпання дії податкових змін минулого
року, коли в серпні 2014 року був введений військовий збір і податок на депозити, а також
підвищені акцизи. Як відзначається в огляді, особливо істотно у вересні знизилися теми
зростання надходжень від ПДВ - до 7,8% у порівнянні з 80,1% у серпні. При цьому
спостерігалося істотне збільшення обсягів його відшкодування - до 7,6 млрд грн у вересні в
порівнянні з 4,4 млрд грн в серпні. Разом з тим, за оцінкою регулятора, у вересні
продовжилося зростання неподаткових надходжень - більш ніж у 2,5 рази (на 60,3% за
січень-вересень) на тлі перерахування Нацбанком 8 млрд грн і перевиконання власних
надходжень бюджетних установ. За даними НБУ, зростання видатків держбюджету у
вересні прискорилося до 27,3% (25% - за січень-вересень). При цьому планові показники
видаткової частини за дев'ять місяців виконані на 92,1% (у вересні - 87,8%), що говорить
про недофінансування річного плану загальних витрат. Держбюджет на 2015 рік після
збільшення на 14,7 млрд грн у вересні для дострокового підвищення соціальних стандартів
передбачає граничний розмір дефіциту в розмірі 75,96 млрд грн при доходах 516,98 млрд
грн, витрати – 581,76 млрд грн. У порівнянні з виконанням держбюджету-2014 доходи
повинні збільшитися на 44,8%, витрати - на 35,2% при скороченні дефіциту на 2,9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Группа СКМ создала сайт о работе предприятий
холдинга на Донбассе
27.10.2015

Группа "Систем Кэпитал Менеджмент", крупнейший украинский холдинг,
создала информационный ресурс "Активы группы СКМ на Донбассе. Текущий статус"
(http://rebuild.scm.com.ua), на котором собрана подробная информация о
разрушениях и текущем статусе работы предприятий группы СКМ в регионе.
Как сообщается в пресс-релизе группы, на сайте в режиме on-line будет обновляться
информация о жизни предприятий СКМ в Донецкой и Луганской областях, их режиме
работы, восстановлении разрушений, а также о помощи городам, пострадавшим в
результате военных действий. При этом напоминается, что с июня 2014 г. и до последнего
времени 47 активов группы СКМ оказались в эпицентре боевых действий. Многие из них
неоднократно были вынуждены приостанавливать свою работу из-за угрозы жизни
сотрудникам, а над несколькими предприятиями группа утратила операционный
контроль. "Мы приняли решение о запуске такого ресурса сразу по нескольким причинам.
Во-первых, для того, чтобы на примере наших предприятий наглядно показать, что на
самом деле происходило и происходит в зоне военных действий с инфраструктурой и
реальным сектором и к каким ужасающим последствиям это приводит. Еще мы хотим дать
подробный и развернутый ответ на вопрос о том, как в этих условиях работают наши
предприятия и компании, как выполняют свои обязательства, как восстанавливают
разрушенные объекты, какую помощь оказывают попавшим в беду людям", прокомментировала ситуацию директор по связям с общественностью и коммуникациям
СКМ Наталья Емченко, слова которой приводятся в пресс-релизе. При этом она уточнила,
что ресурс "Активы СКМ на Донбассе. Текущий статус" будет регулярно и постоянно
дополняться: "Мы очень надеемся, что дополняться информацией о масштабных
восстановительных работах, а не о новых разрушениях". В пресс-релизе подчеркивается,
что предприятия группы работают в рамках действующего законодательства Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру підвищує
прозорість у сфері земельних відносин, реалізуючи право розпорядження землями
через механізм аукціонів.
Практика відкритих земельних торгів є обов’язковою при продажі прав оренди на
землі сільгосппризначення державної власності. За статистикою, в ході аукціону плата за
користування землею значно збільшується, іноді – у декілька разів, до двозначних цифр. За
дев’ять місяців поточного року в Україні на земельних аукціонах передали в оренду 518
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна
площа цих земель склала 11 961,0218 гектара. Щорічно місцеві бюджети отримуватимуть
понад 16,286 млн. грн. орендної плати. «Земельні аукціони – найбільш прозорий та
доцільний з економічної точки зору механізм розпорядження землею. Відкрита
конкуренція сама по собі нівелює корупційні ризики», – заявив Голова Держгеокадастру
Максим Мартинюк. За його словами, за даними моніторингу Держгеокадастру, місцеві
бюджети в середньому отримують у три рази більше коштів, ніж витрачають на
організацію торгів. Найбільш активними були земельні аукціони на Волині – з початку року
на торгах інвесторам віддали у користування 83 ділянки загальною площею 2252,9 га з
річною орендною платою 1,617 млн. грн., на Тернопільщині – 72 ділянки площею 1356,8 га
на суму 1,957 млн. грн., на Львівщині – права оренди на 66 ділянок площею 1862,07 га на
суму 3,808 млн. грн., на Харківщині – права оренди на 64 ділянки площею 595,15 га на
сумму 562 тис. гривень. Практика проведення земельних торгів показала високу динаміку
підвищення вартості орендної плати в абсолютній більшості областей України. Так,
наприклад, у Хмельницькій області початкова ставка оренди земель збільшилася в
результаті торгів на 268,6%, Черкаській – на 252,4%, Львівській – на 161,8%, Житомирській
– на 103,1%. Жоден аукціон не був проведений в Івано-Франківській, Одеській та Київській
областях. Держгеокадастр поставив перед керівниками територіальних органів відомства
завдання активізувати роботу з проведення земельних аукціонів та орієнтуватися на цей
формат реалізації земельних ділянок як на основний.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держгеокадастру
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Відбулось засідання колегії Держлісагентства
30.10.2015

В четвер, 29 жовтня відбулась колегія Держлісагентства під головуванням
Олександра Ковальчука. У ході засідання присутніх було поінформовано про візит
делегації Держлісагентства до Латвійської Республіки
Мета - відвідання Латвійської державної лісової служби та Державного акціонерного
товариства «Латвійські ліси», обмін досвідом з питань реформування лісової галузі,
ознайомлення із структурою, функціями, пріоритетними завданнями, найважливішими
досягненнями лісової служби та акціонерного товариства. Також було заслухано доповіді
керівників «Вінницялісозахист», «Харківлісозахист» «Івано-Франківськлісозахист», про
санітарний стан лісів, заходи боротьби із шкідниками і хворобами лісу та фітосанітарний
моніторинг інвазивних шкідників і хвороб лісових насаджень України. З питанням
законодавчого та нормативно-методичного забезпечення лісової сертифікації виступив
Павло Кравець – директор Національного представництва FSC в Україні. Він акцентував
увагу присутніх на аналізі публічних звітів аудиторів, результатах незалежної оцінки
дотримання вимог стандарту, основних труднощах, з якими стикаються підприємства
тощо. Нагадаємо, 28 жовтня Голова Держлісагентства Олександр Ковальчук провів робочу
нараду за участі керівників обласних управлінь лісового та мисливського господарства,
керівників структурних підрозділів тощо. У ході зустрічі присутніх було поінформовано про
напрями реформування лісової галузі: запровадження електронного обліку деревини,
електронних закупівель, створення господарюючої структури.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держлісагентства

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

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

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Глава АМКУ зізнався, що у справі про монополізм "ДТЕК"
складно розібратися

Відбулось обговорення режимів роботи дніпровських
та дністровських водосховищ
30.10.2015

В четверг, 29 жовтня 2015 року у Державному агентстві водних ресурсів
України відбулося засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи
дніпровських та дністровських водосховищ на листопад 2015 року.
У заході взяли участь представники Держводагентства, Мінприроди, Мінрегіону,
Мінагрополітики, ДСНС, Держрибагентства, Держекоінспекції, Укргідрометцентру,
Українського центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ, Дніпровського БУВР, ДП
НЕК «Укренерго», ПАТ «Укргідроенерго», ДП «Укрводшлях» та ДП «Енергоринок». Під час
зазначеного засідання було розглянуто інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу
водності в басейнах річок Дніпра та Дністра у листопаді 2015 року, інформацію
Дніпровського басейнового управління водних ресурсів щодо якісного стану води у басейні
р. Дніпро та пропозиції учасників Міжвідомчої комісії щодо режиму роботи дніпровських та
дністровських водосховищ у листопаді 2015 року. За прогнозом Укргідрометцентру
водність Дніпра біля Києва у листопаді 2015 року очікується в середньому 440 м3/с, або
46% від норми (норма листопада – 960 м3/с). Каскад дніпровських водосховищ працював у
режимі встановленому Міжвідомчою комісією і станом на 28 жовтня його вільний об’єм
складає 5720,2 млн. м3, що не суперечить Правилам експлуатації.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держводагентства

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Голова НКРЕКП провів робочі зустрічі з представниками Світового банку і
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

01.11.2015

АМКУ в кінці листопада оприлюднить результати першого етапу
дослідження по ринку електроенергії, і зокрема, про роль "ДТЕК" на
ринку електрогенерації. Про це розповів глава відомства Юрій Терентьєв.
Як зазначається, ще в середині літа Комітет почав комплексне дослідження ринку
енергетики, результати пообіцяли надати через 3 місяці. Станом на сьогоднішній день
глава АМКУ оцінив їх як "проміжні". Комітет отримав та проаналізував інформацію від
більш ніж 200 суб'єктів господарювання, НКРЕКП, Міненерговугілля, експертів ринку.
"Відразу скажу, замахнулися ми сильно. Наш основний фокус був на електрогенерації. Ми
плануємо резюмувати перший етап нашого дослідження та презентувати у другій половині
листопада. Інформація у нас вже є, її багато, ми її аналізуємо в контексті релевантних для
нас справ", - розповів Терентьєв. Терміни завершення розслідування залежать "від повноти
і швидкості надання інформації суб'єктами", зазначає він. Комітет зможе визначитися зі
своєю позицією з цієї справи ближче до кінця 2015 року, однак завершити її вийде не
раніше 2016 року. "Тема складна, все дуже непросто. Я думаю, що до кінця року наша
позиція у цій справі буде ясна. Сама вона, природно, закінчиться дещо пізніше", - заявив
глава АМКУ. "Що ми дізналися? Що можливості імпорту електроенергії обмежено технічно.
Що рівень концентрації ринків електроенергії та енергетичного вугілля високий, як і
рівень державного адміністративного впливу. Що встановлення окремих показників
системи державою відбувається не прозоро", - розповідає Терентьєв. У зв'язку з цим АМКУ
вже рекомендував НКРЕКП опублікувати порядки формування прогнозованої оптової
ринкової ціни на електроенергію і граничної ціни системи.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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28 жовтня в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, відбулися низка зустрічей Голови Комісії Дмитра
Вовка, членів Комісії Руслана Машлявіського, Володимира Євдокімова та Бориса
Циганенка з представниками Світового банку і Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID).
Зустрічі проводилися в рамках місії Світового банку з підтримки реформування
системи енергетичних субсидій та реструктуризації газової галузі, яка працює в Україні з 19
по 30 жовтня та місії з поступу впровадження проекту реабілітації гідроелектростанцій,
Проекту з передачі електроенергії, Другого проекту з передачі електроенергії, Проекту
будівництва Канівської ГАЕС, яка працює в Україні з 26 по 29 жовтня. Зі сторони Світового
банку були присутні: керівник сектору Ранжит Ламех, старший економіст з питань
енергетики Ядвіга Семиколенова, старший спеціаліст з питань енергетики Пекка Салмінен,
старший спеціаліст з питань енергетики Дмитро Глазков, консультант з фінансових питань
Кішор Надкарні. У зустрічі з Головою Комісії також прийняв участь представник USAID
Андрій Нестеренко. Під час зустрічей було розглянуто наступні питання: інвестиційні
програми комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок кредитів міжнародних
фінансових організацій; стан підготовки проекту Закону про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; стан
підготовки проекту Закону «Про ринок електроенергії України»; стан реалізації Проекту
реабілітації гідроелектростанцій, Проекту з передачі електроенергії, Другого проекту з
передачі електроенергії та підготовки Проекту будівництва Канівської ГАЕС. Учасники
зустрічей відзначали продуктивність дискусій та домовились про співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НКРЕКП

Держенергоефективності та ПРООН співпрацюватимуть у сфері
енергоефективності та відновлюваної енергетики
29.10.2015

Держенергоефективності та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй
співпрацюватимуть у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики. Про це
повідомив Голова Агентства Сергій Савчук, коментуючи підписаний Меморандум між
Держенергоефективності та ПРООН.
У рамках підписаного документа сторони мають на меті реалізувати проект
«Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в
Україні». Також участь у підписанні Меморандуму взяли: Янтомас Хімстра – Директор
представництва Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні; Сергій Волков –
Керівник Сектору енергетики та навколишнього середовища Програми розвитку ООН;
Володимир Лященко – Керівник проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація
біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Меморандум передбачає,
що сторони зобов’язуються, зокрема: сприяти розвитку відновлюваних та альтернативних
джерел енергії в Україні; необхідну консультативну допомогу; залучати громадськість до
реалізації проектів технічної допомоги, а також додаткові фінансові та інші матеріальні
ресурси для виконання Проекту; надавати відповідну інституційну підтримку Агентству в
рамках Проекту для виконання завдань, визначених положенням Держенергоефективності.
«Маємо кілька законів, прийнятих в цьому році. Зокрема, закон України щодо
стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. На 10% піднято «зелений» тариф для
виробників електроенергії з біомаси та біогазу. Ліквідували «місцеву» складову, яка
унеможливлювала залучення іноземних інвесторів. Ці та інші зміни суттєво полегшать
розвиток конкурентоспроможного виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, зазначив він. - Цей закон дає можливість продавати електрику по «зеленому» тарифу. Як
наслідок, відкрито ринок когенераційних установок з біомаси, який передбачає продаж
дешевого тепла в мережу у пропорції 1 МВт електричної енергії до 3 МВт теплової – це
амбітні можливості для інвесторів, як вітчизняних, так і зарубіжних». Також у 2014 році
Урядом схвалено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року, в якому поставлено мету в 2020 році досягти 11% частки енергії, отриманої з
відновлюваних джерел енергії у кінцевому енергоспоживанні країни. «Відповідно до
Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року
передбачається заміщення до 7,2 млрд. куб. м газу в рік завдяки реалізації потенціалу лише
біоенергетики» - повідомив Сергій Савчук та додав, що серед запланованих амбітних планів
– будівництво заводів з виробництва пелет та котлів, що працюють на біопаливі, співпраця
щодо виробництва біоетанолу другого покоління.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держенергоефективності
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Украина ведет переговоры о закупке уранового концентрата
в Казахстане и Австралии
27.10.2015

Украина ведет переговоры с Казахстаном и Австралией о закупке
концентрата природного урана в этих странах, сообщил министр
энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
"Во время пребывания в Казахстане были проведены весьма плодотворные
переговоры. Есть понимание, что Казахстан готов на достаточно выгодных условиях
поставлять урановый концентрат. Австралия является вторым потенциальным
поставщиком. Мы пытаемся диверсифицировать поставки, поэтому ведется такая работа", сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник. Как сообщалось, ежегодные
потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда
как его внутренне производство госпредприятием "ВостГОК" на 2015 год запланировано в
объеме 1,2 тыс. тонн. Украина, в частности, обогащает свой урановый концентрат на
мощностях "Международного центра по обогащению урана" (МЦОУ, Ангарск Иркутской
обл., РФ), участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет
около 80 тонн уранового концентрата. В сентябре 2012 года МЦОУ впервые осуществил
импорт из Украины уранового оксидного концентрата в форме U3O8. Из полученного
материала производится топливо, достаточное для перегрузки примерно половины
активной зоны реактора мощностью 1 тыс. МВт. Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий
Недашковский летом 2015 г. сообщил, что французская AREVA, предложив наиболее
низкую цену, выиграла конкурс на поставку обогащенного уранового продукта, который
будет использован для производства топливных сборок Westinghouse. По его словам,
основные объемы поставок обогащенного уранового продукта на завод Westinghouse в
Швеции придутся на 2016 год и уже на заводе в Вестеросе будут выпечены таблетки и
изготовлены топливные сборки.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ДОБУВАННЯ НАФТИ & ГАЗУ

Украина опережает прошлогодний график
накопления газа
26.10.2015

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на утро
понедельника 26 октября т.г. достигли 16,831 млрд м³, что на 2% больше,
чем на аналогичную дату 2014 г, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
По ее данным, в отличие от прошлого года, закачка газа в ПХГ продолжается на семи
хранилищах в режиме свыше 70 млн куб. м в сутки. Отметим, 13 октября Украина
возобновила импорт газа через Польшу. Ранее "Укртрансгаз" и оператор газотранспортной
системы Польши компания Gaz-System подписали соглашение о сотрудничестве по
подготовке пилотного проекта по организации пакетных аукционов мощностей на
польско-украинской границе, которые будут проводиться на платформе аукционов
компании Gaz-System. Также, 12 октября Украина вдвое нарастила импорт газа из
Словакии. Напомним, в начале сентября премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина
увеличит до 100% использование мощностей газопровода Вояны-Ужгород, через который
страна получает газ из Словакии. Как сообщалось, 12 октября Украина возобновила импорт
газа из России. Парафированный "зимний пакет" предусматривает, что Украина направит $
500 млн на закупку 2 млрд кубов газа напрямую у "Газпрома" для закачки в подземные
газовые хранилища (ПХГ). В свою очередь Москва снизит цену на газ для Украины на два
квартала до уровня соседних европейских стран (причем, цена не может быть ниже, чем на
европейском рынке - чтобы Украина покупала газ напрямую, а не через реверс). Напомним,
8 октября, спустя месяц перерыва, Украина возобновила импорт газа из Венгрии. В
результате за первую неделю октября импорт венгерского газа в страну составил 2,5 млн
кубометров. Как отметили в ПАО "Укртрансгаз", ежесуточно с территории Венгрии в
Украину поступает 0,5 млн куб. м газа при технической возможности 16 млн кубометров.
Ранее сообщалось, что Украина планирует диверсифицировать импорт газа за счет покупки
1–2 млрд м3 топлива в Румынии в 2016 году. Технически газ в Украину можно поставлять
через две существующие газоизмерительные станции на территории Румынии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Газпром: "Нафтогаз" заплатив за газ більше, ніж треба

ПАО "Укрнафта" стала прибыльнее в пять раз
27.10.2015

ПАО “Укрнафта” в январе-сентябре 2015 года получила чистую прибыль в
размере 4061,991 млн грн, что в 5,3 раза (на 3297,981 млн грн) выше показателя за
аналогичный период прошлого года. Об этом компания сообщает в системе
раскрытия информации НКЦБФР
Чистый доход за 9 мес. возрос на 15,5% (на 2821,596 млн грн) - до 21010,573 млн грн,
валовая прибыль - на 45,3% (на 3457,318 млн грн), до 11083,871 млн грн. В числе
нерешенных конфликтов компании остается непогашенная часть налоговых обязательств
компании (по состоянию на 30 сентября 2015 г.) в 8420,907 млн грн, другие обязательства
компании составляют 478,136 млн грн. ГФС пришлось описать имущество компании в
качестве налогового залога. Напомним, новый глава правления компании Марк Роллинс
сообщил, что “Укрнафта” намерена выполнить текущие налоговые обязательства и
договориться с правительством о новых условиях погашения старых налоговых долгов.
Также он анонсировал вероятное повышение зарплаты сотрудникам, а среди векторов
развития компании упомянул о возможной продаже сети АЗС и сосредоточении на добыче.
Напомним, еще в апреле 2015 г. между ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" был заключен
договор комиссии на 537 АЗС сети. Согласно документу, "Укрнафта" при продаже топлива
на своих АЗС выступает лишь комиссионером, то есть продает нефтепродукты,
принадлежащие "Укртатнафте", и получает за это комиссию. Тем не менее, ГФС в рамках
исполнения договора о реструктуризации долга "Укрнафты" провела опись имущества
компании для обеспечения налогового залога, в частности, оценив АЗС компании в 2,270
млрд грн. Сеть АЗС "Укрнафта" находится в оперативном управлении группы "Приват",
консолидировавшей в своих руках более 1500 АЗС по всей стране. Именно розничная сеть
"Укрнафты" формально становилась основным источником убытков всей компании. Так, в
2014 г., согласно выводам ревизионной комиссии компании, сеть принесла убытки
"Укрнафте" в 702 млн грн. В 2011-2013 гг. потери составили 1,136 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

29.10.2015

НАК "Нафтогаз України" з 12 жовтня перевів "Газпрому" $518 млн
передоплати за газ, що перевищує обов'язкову до виконання суму в
рамках зимового пакета. Про це повідомило джерело у "Газпромі".
Відомо, що 29 жовтня "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" ще 64 млн доларів. У
зимовому газовому пакеті, який Україна, Росія і ЄК парафували 25 вересня, обговорена
обов'язкова закупівля "Нафтогазом" у "Газпрому" газу на кредитні 500 мільйонів доларів,
залучені за допомогою ЄК. При ціні тисячі кубометрів в 227,36 долара обсяг поставок
повинен становити 2,2 мільярда кубометрів. Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв
повідомляв, що "Нафтогаз" повністю сплатив постачання 2 мільярдів кубометрів
російського газу в рамках зимового пакета. Виходячи з параметрів, озвучених Коболєвим,
за 2 мільярди кубометрів російського газу за ціною 227,36 долара за тисячу кубів
"Нафтогаз" заплатив "Газпрому" 454,72 мільйона доларів. Таким чином, з початку
відновлення закупівель російського газу (з 12 жовтня 2015 року) "Нафтогаз" сумарно
перевів "Газпрому" 518 млн доларів, що на 18 млн перевищує суму, обумовлену в зимовому
газовому пакеті як обов'язкову для закупівлі. Відзначимо, Голова правління НАК "Нафтогаз
України" Андрій Коболєв сподівається, що компанії вдасться одержати кредит від Світового
банку в розмірі 500 млн доларів для фінансування закупівлі природного газу до кінця
поточного року. "Ми сподіваємося спробувати одержати його (кредит) цього року - до кінця
грудня", - сказав Коболєв на форумі директорів "Диригенти змін". З його слів, черговий
раунд переговорів із Світовим банком заплановано на поточний тиждень. Він зазначив, що
Україна домовиться з банком про можливість закуповувати газ за кредитні кошти як у
країн Європейського Союзу, так і з Росії. Нагадаємо, що 23 жовтня Європейський банк
реконструкції й розвитку виділив НАК "Нафтогаз України" кредит у розмірі 300 млн
доларів для фінансування закупівель природного газу на західному кордоні України на
умовах EFET-контрактів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Україна знайшла нового потенційного
постачальника газу та нафти

Shell окончательно вышла из сланцевого
проекта на востоке Украины
27.10.2015

Британско-нидерландский концерн Royal Dutch Shell окончательно
вышел из проекта по разведке месторождений сланцевого газа в восточных
регионах Украины. Об этом пишет zn.ua
"Shell вышел из этого проекта... Еще полгода назад сообщил, что ему эти работы
неинтересны. Там была долгая процедура выхода из соглашения из-за форс-мажора", сообщил на брифинге глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин. В свою очередь ООО
"Надра Юзовская" заявило о проведении конкурса для привлечения инвесторов. По словам
министра, эта компания за время работы с Shell накопила некоторые активы, в связи с чем
проводить ее ликвидацию в данный момент нецелесообразно. Демчишин сообщил, что к
этому вопросу вернутся по итогам нового конкурса. "Этот конкурс будет короткий. Если до
конца года новый инвестор не будет привлечен, то "Надра Юзовская" будет
ликвидировано", - сказал он. Как сообщалось, в прошлом году Shell прекратил разведку
сланцевого газа в восточных областях Украины, где находится Юзовское месторождение. В
концерне опасались за безопасность своих сотрудников в связи с вооруженным
конфликтом в Донбассе. В июне Shell выразил намерение прекратить сланцевый проект в
Украине. Юзовский участок находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне
на территории двух областей: Донецкой и Харьковской. Площадь участка составляет 7 886
квадратных метров. Отметим, зарегистрированная в Нидерландах компания ExxonMobil
Exploration and Production Ukraine B.V. закрывает одно из своих представительств в
Украине, зарегистрированное в Киеве. Как известно, победителями конкурса на разработку
Скифского участка стал консорциум во главе с американской ExxonMobil (40%, оператор),
Shell (35%), австрийской OMV в лице румынской "дочки" Petrom (15%) и НАК "Надра
Украины" (10%). Спустя год, в сентябре 2013 г., бывший тогда министров энергетики
Эдуард Ставицкий подписал в Нью-Йорке в присутствии Виктора Януковича договор о
заключении СРП с ExxonMobil Exploration and Production Ukraine. Однако после аннексии
Крыма Россией в мае 2014 г. посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил в интервью
ZN.UA, что американская ExxonMobil отказалась от планов добывать газ на черноморском
шельфе. Напомним, американская компания Chevron закрывает бизнес в Украине.
Соответствующее решение совет директоров Chevron Ukraine B.V. принял еще 2 июля этого
года. Следует отметить, что 5 ноября 2013 г. компания Chevron Ukraine B.V. и ООО "Надра
Олесская" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по добыче углеводородов на
Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Представительство Chevron
было зарегистрировано в январе 2013 г. Прогнозные ресурсы Олесской площади
оцениваются в 2,98 трлн куб.м газа. Ежегодная добыча газа на этом участке может
составлять 5-10 млрд куб. м. Предполагалось, что Chevron на первом этапе (первые два-три
года) направит на сейсмику, разведку и бурение скважин порядка $ 350 млн.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Облсоветы тормозят развитие
газодобычи в Украине
28.10.2015

Основное препятствие для увеличения количества аукционов на
получение спецразрешений на разработку месторождений - отсутствие
решений областных советов. Об этом пишет портал delo.ua
"Облсоветы нередко блокируют принятие решений о согласовании выдачи
спезразрешений", - рассказал вр.и.о. главы "Госгеонедра" Николай Бояркин. Согласно
украинскому законодательству, чтобы выставить лот на аукцион, "Госгеонедра"
необходимо согласование трех органов: Госгорпромнадзора (в настоящее время идет
ликвидация с передачей полномочий новому органу - Delo.UA), Министерства природных
ресурсов и областного совета. "У нас есть около 100 практически готовых пакетов
документов, однако именно областные советы не принимают положительных решений", сказал глава ведомства. В "Госгеонедрах" утверждают, что в настоящее время интерес к
месторождениям в Украине со стороны иностранных инвесторов имеется. Наиболее
привлекательными минеральными ресурсами Украины глава ведомства назвал
нефтегазовую отрасль, а также добычу полиметаллов и золота. На первый и второй
аукционы, проведенные в 2015 году, "Госгеонедра" удалось выставить преимущественно
нефтегазоносные участки. Однако решения облсоветов пока не принимаются по крупным
нефтегазоносным участкам, к примеру, в Харьковской и Полтавской областях. Николай
Бояркин отметил, что аукционов могло бы быть больше и подчеркнул, что более активная
выдача согласований облсоветами станет важным шагом для развития отрасли
недропользования и отдельных направлений, в том числе для увеличения газодобычи в
Украине. "Чтобы изменить ситуацию, мы инициируем встречи с главами облсоветов и
губернаторами", - рассказал Бояркин, добавив, что активизировав процессы согласования
разрешений, депутаты облсоветов будут повышать инвестпривлекательность не только
своих регионов, но и Украины в целом. Свою положительную роль должна сыграть
децентрализация - когда налоги от разработки природных ископаемых, которые перейдут
в юрисдикцию местной власти, будут поступать в местный бюджет.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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Новим постачальником нафти та газу в Україну може стати
Туркменістан. Про це сказав віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
Нині сторони ведуть переговори. Найбільше питань виникає до шляхів
транспортування. "Для нас важливі поставки туркменського газу. Єдине – нам потрібно
знайти раціональний шлях для постачання. Але зараз основні переговори йдуть щодо
постачання туркменської нафти", – сказав Зубко на переговорах в Ашхабаді.
Транспортування нафти може бути поромними переправами. "Ми розуміємо, яким чином
(постачати) – поромними переправами є можливість поставляти саме в Україну і нафту, і
нафтопродукти для того, щоб диверсифікувати поставки в Україну", – пояснив Зубко.
Потенційно можливий і найближчий шлях постачання в обхід Росії – із Туркменістану
Каспійським морем – до Азербайджана, потім Грузією, Чорним морем – до України.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
ЗМІ: Компанія «Укрнафта» сплатила до бюджету 1 млрд грн.
поточних податкових зобов’язань
31.10.2015

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» сплатила до
бюджету 1 млрд гривень поточних податкових зобов’язань за жовтень.
Про це повідомив співрозмовник в Державній фіскальній службі.
«З цієї суми, компанія перерахувала 95 млн гривень податку на прибуток, 195 млн
гривень ПДВ, і 670 млн гривень ренти», – сказав співрозмовник. Як повідомлялося, станом
на 22 жовтня заборгованість «Укрнафти» за податковими платежами становила 9,552 млрд
гривень. Глава «Укрнафти» М.Роллінз заявив, що в компанії немає грошей на повернення
боргів за попередні періоди. «У нас достатньо фінансів, щоб задовольнити поточні витрати,
в тому числі по виплаті зарплати і поточної податкової заборгованості. Це близько 1 млрд
гривень на місяць. Ми будемо продовжувати платити ці зобов’язання», – пообіцяв він.
Разом з тим, зазначив Роллінз, компанія отримує недостатньо коштів для інвестування у
своє майбутнє або для виплат попередніх боргів. Нагадаємо, в серпні 2015 року «Укрнафта»
підписала з ДФС угоду про реструктуризацію боргу під 36% річних. У жовтні глава ДФС
Роман Насіров повідомив про розірвання угодипро реструктуризацію боргу «Укрнафти». 22
жовтня керівництво та представники «Укрнафти» не прийшли на розширену колегію щодо
вирішення проблем стосовно податкової заборгованості компанії. Після цього ДФС описала
майно, включаючи нерухомість, газопереробні заводи, свердловини і товарну продукцію
компанії «Укрнафта» на суму 9,278 млрд грн в рамках стягнення заборгованості за
податковими зобов’язаннями. ПАТ «Укрнафта» – найбільша українська нафтодобувна
компанія. НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти», групі компаній
«Приват» Ігоря Коломойського – близько 42% акцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
 ГТС & НТС

ГП "Укртранснафта" за 9 мес. увеличила
чистую прибыль в 1,8 раза
26.10.2015

Чистая прибыль ПАО "Укртранснафта", монополиста по транспортировке
нефти в стране, в январе-сентябре 2015 года увеличилась в 1,8 раза (на 811,423 млн
грн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 1 млрд 811,94 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за девять месяцев возрос
на 37,8% (на 646,534 млн грн) – до 2 млрд 356,87 млн грн, валовая прибыль – в 1,9 раза (на
650,588 млн грн), до 1 млрд 406,392 млн грн. Прокачка нефти "Укртранснафтой" за
указанный период увеличилась на 1,2% (на 0,157 млн тонн) по сравнению с январемсентябрем 2014 г. – до 12,916 млн тонн. Как сообщалось, чистая прибыль "Укртранснафты"
в 2014 г. увеличилась в 2,6 раза (на 506,757 млн грн) по сравнению с 2013 г. – до 819,573
млн грн, тогда как чистый доход снизился на 21% (на 592,195 млн грн) – до 2 млрд 224,817
млн грн. Прокачка нефти "Укртранснафтой" в 2014 г. составила 16,9 млн тонн, в 2013 г. –
17,6 млн тонн, в 2012 г. – 17,2 млн тонн, в 2011 г. – 27,6 млн тонн, в 2010 г. – 29,8 млн тонн, в
2009 г. – 38,5 млн тонн, в 2008 г. – 41 млн тонн, в 2007 г. – 50,9 млн тонн. "Укртранснафта"
выступает оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в
управлении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Система
магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей
протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 МЕРЕЖІ АЗС

За 9 месяцев "Укртатнафта" увеличила
прибыль в 3,9 раза
АМКУ подозревает операторов АЗС в
"молчаливом сговоре"

26.10.2015

В январе-сентябре 2015 г. компания "Укртатнафта", согласно международным
стандартам финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль в 3,9 раза с 330,433
млн грн до 1 286,368 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Об этом
говорится в квартальном отчете компании.
За 9 месяцев 2015 года компания увеличила чистый доход на 40,45%, или на 6
013,702 млн гривен до 20 881 млн гривен, по сравнению с 9 месяцами предыдущего года. 3
квартал "Укртатнафта" закончила с прибылью 260,3 млн гривен (в 3 квартале 2014 года
компания получила убыток в размере 130,067 млн гривен), увеличив чистый доход за этот
период почти в 2 раза с 4 783,45 млн гривен в 3 квартале 2014 года до 9 214,747 млн гривен.
Как сообщалось, 2014 год "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область)
закончила с чистой прибылью 358,063 млн гривен, увеличив чистый доход по сравнению с
2013 годом на 12,18%, или на 2 237,791 млн гривен до 20 608,001 млн гривен.
Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" принадлежит 43,054%
"Укртатнафты", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой
Приватбанка и бизнесменом Александром Ярославским.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Французская AXENS подготовит проект реконструкции установок
гидроочистки и изомеризации для "Укртатнафта"

26.10.2015

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.)
заключило соглашение с инжиниринговой компанией AXENS (Франция) о
подготовке базового проекта по реконструкции установок гидроочистки
нефти и изомеризации С5/С6.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соглашение заключено в сентябре 2015
года. Как сообщалось, "Укртатнафта" в 2010 году наладило выпуск бензина стандарта Евро4 благодаря проведенной модернизации одной из установок каталитического риформинга
производства №2 под процесс каталитического гидрообессеривания бензинов, которая в
конце декабря-2010 вышла на режим после пуско-наладочных работ. Проект выполнен на
базе технологии лицензиара процесса - фирмы Axens - с заменой катализаторной системы.
Кременчугский НПЗ за девять месяцев 2015 года выпустил 95,749 тыс. тонн бензина А-95
(95,516 тыс. тонн в январе-сентябре 2014-го), 241,653 тыс. тонн бензина А-92 (225,437 тыс.
тонн), 333,806 тыс. тонн дизтоплива (430,504 тыс. тонн), 94,722 тыс. тонн авиатоплива РТ
(116,135 тыс. тонн). Объемы выпуска мазута за третий квартал этого года не указаны, а за
первое полугодие его производство составило 163,445 тыс. тонн мазута (254,797 тыс. тонн
– за 6 мес.-2014). Кременчугский НПЗ эксплуатирует ПАО "Укртатнафта", менеджмент
которого с октября 2007 года контролируют акционеры ПриватБанка (Днепропетровск).
Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,62 млн тонн в год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Более 40% газораспределительных сетей –
в спорной собственности
30.10.2015

Более 40% газораспределительных сетей в Украине находятся в спорной
форме собственности, заявил в ходе круглого стола заместитель министра
энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Диденко.
"На сегодняшний день собственностей на газораспределительные сети несколько:
государственная, муниципальная, частная, смешанная и неопределенная или спорная.
Огромная разница между 1999 годом и на сегодня состоит в том, что спорных
газораспределительных сетей в 2000 году было не более 5%, в 2008-2009 годах их было не
более 25%, а сегодня их минимум 40%", - сказал Диденко. При этом он напомнил, что в 2012
году украинские власти незаконно приняли решение о бесплатной передаче всех
государственных сетей на учетный баланс негосударственным организациям. "Когда в
2012 году принималось это решение, остаточная стоимость этих сетей составляла 9,5 млрд
грн по тому курсу… На сегодняшний день, по-моему, уже балансовая стоимость остаточная
этих самых сетей - 7,6 млрд грн по сегодняшнему курсу НБУ", - подчеркнул замминистра.
Напомним, в феврале 2015 года дочерняя компания Национальной акционерной компании
Нафтогаз Украины - Газ Украины подала иск в Административный суд Киева к Кабинету
министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года, в котором, по
мнению компании, "абсолютно неправомерно облгазам были переданы в бесплатное
оперативное управление сети, в которые облгазы не вложили ничего". 30 сентября
Кабинет министров вернул в собственность Нафтогаза распределительные сети областных
газораспределяющих компаний, большая часть которых контролируется украинским
бизнесменом Дмитрием Фирташем.
Подробнее >>>
По материалам biz.liga.net
ДК "Газ Украины" предлагает создать дочку-балансодержателя
государственных газовых распредсетей

30.10.2015

ДК "Газ Украины" предлагает создать дочернее предприятие, на
баланс которого поставить все государственные газовые распределительные
сети. Соответствующая инициатива изложена в письме компании в адрес НАК
"Нафтогаз Украины" №31/13-3898 от 16 октября.
"Создание ДК "Газ Украины" юридического лица, согласование устава, размера
уставного капитала, а также принятие других решений, необходимых для организации и
ведения обществом хоздеятельности принадлежит к компетенции "Нафтогаза Украины" и
не требует принятия Минэнергоугля или правительством управленческих решений. Это
позволит без затрат времени на бюрократические процедуры осуществить комплекс мер
для перехода на платное использование газораспределительных систем", - говорится в
письме. В компании отмечают, что скорейшее финансирование дочернего предприятия
можно обеспечить за счет отступления ему права требования договор реструктуризации
задолженности ряда потребителей перед "Газом Украины". Как сообщалось, согласно
закону "О рынке природного газа", вступившему в силу 1 октября, облгазы должны
пользоваться государственными газовыми сетями исключительно на платной основе. При
этом предполагается, что все государственные сети будут переданы на баланс одного
государственного предприятия, которое и выступит стороной будущих соглашений
аренды, или концессии с облгазами.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
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Антимонопольный комитет Украины подозревает, что на рынке АЗС
существует "молчаливый сговор", сообщил в интервью ZN.UA глава ведомства Юрий
Терентьев,
"Это не сговор в прямом смысле, когда один участник взял и позвонил другому, но
это молчаливое согласие. Фактически они согласились не конкурировать между собой по
цене. И мы хотели бы увидеть экономическое обоснование этой ситуации", - сказал он.
АМКУ получил информацию от сетей, и сейчас анализирует ее. "Пока можно говорить
только о гипотезах. Мы считаем, что конкуренция по цене между сетями либо очень
маленькая, либо не ведется вообще. Что происходит на практике - заправки устанавливают
цены, условно, литр бензина стоит 100 единиц. Они действительно внимательно следят за
ценами конкурентов и это нормально. Но когда одна из заправок решает снизить цену со
100 до 95, цену снижают все остальные. Потом, когда кто-то решает снизить стоимость с 95
до 85, все тоже снижают стоимость. Это поведение, в конечном счете, демотивирует
игроков рынка, они видят, что какую бы цену они не поставили, все поставят точно такую
же. Соответственно, зачем снижать цену, если ты по цене все равно не будешь отличаться
от своего конкурента?"- рассказывает он свое видение проблемы". Терентьев при этом
"безусловно" согласен с мнением многих экспертов, что ценовая политика на рынке
бензина во многом искажена огромным количеством теневого топлива, что также влияет
на конкуренцию.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Разорительное обогащение
26.10.2015

На весь Львовско-Волынский угольный бассейн имеется только
одна обогатительная фабрика – между шахтерскими городами
Червоноград и Сосновка во Львовской области. Да и та последние годы
балансирует на грани закрытия и банкротства.
Тем не менее за контроль над ней сейчас обострилась схватка, в которой
задействованы государство, кредиторы и нынешние владельцы, близкие к депутату
Наталье Королевской. Начиналось все – как лучше, получилось – как всегда. В самом конце
1979 г. СССР запустил в эксплуатацию крупнейшую угольно-обогатительную фабрику в
Европе – ЦОФ "Червоноградская". Ее проектная мощность составляла 9,6 млн тонн в год. В
1988 г. фабрика превзошла саму себя, переработав почти 12 млн тонн угольного сырья.
Сегодня предприятие сократило обороты на порядок. В 2014 г. здесь переработано лишь
1,66 млн тонн рядового угля. И это еще не самый худший год в статистике предприятия.
Худшим, возможно, стал 2000 год. Тогда и было решено отдать "Червоноградскую" в аренду
некоему ЗАО "Львовсистемэнерго". Уже через 4 месяца фабрика де-юре прекратила свое
существование путем присоединения к арендатору. Еще через 8 лет между Фондом
госимущества и частными владельцами обогатительной фабрики было создано совместное
предприятие – Львовская угольная компания (ЛУК). Сейчас государству в его уставном
фонде принадлежит 37,58%, оставшуюся долю контролирует группа фирм луганского
происхождения, от которых сразу несколько ниточек тянутся к бывшему министру
соцзащиты, а ныне – депутату Верховной Рады Наталье Королевской. Переход фабрики в
частные руки не стал для нее спасением. Несправедливо полностью спихивать вину только
на ее хозяев. В ХХІ веке угледобыча региона сократилась более чем вдвое. Если в 2001
шахты предприятия "Львовуголь" давали на-гора свыше 4 млн тонн продукции, то в 2014 –
около 1,6 млн тонн. Если для рентабельной работы фабрики необходима загрузка на
уровне хотя бы 300 тыс. тонн в месяц, то в последние годы ей приходилось иметь дело с
вдвое меньшими объемами. Как следствие, только за 2013-2014 годы Львовская угольная
компания накопила боле 100 млн чистого убытка.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Крупнейшее угольное предприятие Ахметова
за 9 мес. получило убыток
27.10.2015

ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (99,93% акций компании управляет
энергохолдинг "ДТЭК"), в январе-сентябре 2015 г. получило чистый
убыток в размере 14,282 млн грн. При этом в аналогичном периоде 2014
г. предприятие смогло завершить с чистой прибылью 310,331 млн грн.
Как указывает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый
доход за девять месяцев возрос в 1,9 раза (на 6 млрд 888,467 млн грн) - до 14311,086 млн
грн, а валовая прибыль - в 3,4 раза (на 3 млрд 769,41 млн грн), до 5337,295 млн грн. Однако
в июле-сентябре 2015 г. предприятие сократило чистую прибыль в 10,9 раза (на 635,623
млн грн) по сравнению с третьим кварталом прошлого года - до 63,896 млн грн. При этом,
чистый доход увеличился на 41,7% (на 1313,888 млн грн) - до 4464,126 млн грн, валовая
прибыль - на 54,8% (на 630,225 млн грн), до 1779,725 млн грн. Объем производства
предприятием готовой угольной продукции в январе-сентябре 2015 г. составил 10712,294
тыс. тонн, реализации - 10605,534 тыс. тонн. В структуре себестоимости реализованной
продукции наибольший объем заняли услуги и другие расходы - 47% (к сравнению: в 2014
году - 35%, в 2013-м - 34%), оплата труда - 18% (24% и 24%), амортизация - 15% (16% и
17%), материалы - 8% (12% и 11%), отчисления в социальные и пенсионный фонд - 7% (8%
и 9%), электроэнергия - 5% (5% и 5%). Отметим, в январе-сентябре 2015 года "ДТЭК
Павлоградуголь" нарастил добычу рядового угля на 1,6% - до 14 млн 283,9 тыс. тонн. ПАО
«ДТЭК Павлоградуголь» – крупнейшее угледобывающее предприятие Украины. В состав
объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной
инфраструктуры. «ДТЭК Павлоградуголь» ведет добычу угля на территории ПавлоградскоПетропавловского угленосного района Западного Донбасса. Предприятие осуществляет
добычу энергетического и коксующегося углей, при этом основной объем приходится на
энергетические угли. Промышленные запасы «Павлоградугля» составляют 699,2 млн тонн,
что при существующем уровне добычи представляет обеспеченность углем на срок 56 лет.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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На ДТЕК Бурштинській ТЕС завершено
капітальний ремонт блоку №6

НАЭК "Энергоатом" заявляет о возможности подписания контракта по
проекту ЦХОЯТ между "Турбоатом" и американской Holtec
29.10.2015

НАЭК "Энергоатом" заявляет, что крупнейший производитель турбинного
оборудования завод "Турбоатом" и компания Holtec International рассматривают
возможность подписания коммерческого контракта по проекту строительства
Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива до января 2016 г.
"Президент "Энергоатома", генеральный директор "Турбоатома" и исполнительный
директор Holtec подписали меморандум о взаимопонимании между компаниями... Holtec и
"Турбоатом" предусматривают возможность подписания коммерческого контракта по
проекту ЦХОЯТ до января 2016 г.", - говорится в сообщении. Подписанный меморандум
предусматривает передачу "Турбоатому" технологии Holtec по производству контейнеров
для хранения отработавшего ядерного топлива системы HI-STORM. "В документе указано,
что возможная стоимость услуг "Турбоатома" для компании Holtec может достичь $200 млн
в течение следующих 10 лет, включая около $60 млн стоимости оборудования для проекта
ЦХОЯТ", - говорится в сообщении. Согласно ему, Holtec ставил целью максимальную
локализацию в Украине изготовления всего оборудования, задействованного в ЦХОЯТ. Он
убежден, что "Турбоатом" не только освоит процесс изготовления такого оборудования, но
в будущем сможет его и экспортировать. Как сообщалось, контракт о строительстве
Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива между "Энергоатомом" и
Holtec, как победителем международного конкурса, был подписан в 2005 г. В 2012 г.
Верховная Рада приняла закон "Об обращении с отработавшим ядерным топливом
относительно размещения, проектирования и строительства ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР
отечественных атомных электростанций". 26 января 2015 г. НАЭК "Энергоатом" и
американская корпорация Holtec International заключили дополнительное соглашение к
контракту о строительстве в Украине ЦХОЯТ для хранения отработавшего ядерного
топлива из трех украинских атомных электростанций.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
 АЕС

Украинские власти поддержали предложение Westinghouse
по увеличению мощности блоков АЭС Украины

27.10.2015

На ДТЕК Бурштинській ТЕС після капітального ремонтну включено в мережу
енергоблок № 6. В рамках підготовки до зими 2015-2016 рр. на Бурштинській ТЕС із
12 енергоблоків вже завершено ремонти 9, тривають роботи ще на одному.
Основним завданням капітального ремонту енергоблоку № 6 є забезпечення його
надійної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр., продовження терміну служби,
підвищення техніко-економічних показників роботи устаткування та зниження викидів
твердих речовин в атмосферу. Вартість цьогорічної ремонтної кампанії на Бурштинській
ТЕС становить майже 400 млн грн. При цьому борг ДП «Енергоринок» перед Бурштинською
ТЕС за вироблену електроенергію станом на 1 жовтня 2015 року складає 1,5 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
Суд признал законной приватизацию Ахметовым
25% "Днепроэнерго"

28.10.2015

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение
Хозяйственного суда Киева, который признал незаконной приватизацию
25% акций “Днепроэнерго” холдинговой компании Dtek Holdings Ltd.
В постановлении суда от 22 октября отмечается, что прокуратура не предоставила
доказательств, свидетельствующих о правомерности заявленных ей требований. “Вместе с
тем доводы апелляционных жалоб подтвердились при рассмотрении данного дела, что в
свою очередь свидетельствует о неполном выяснения местным хозяйственным судом
обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неверном применении норм
материального и процессуального права при разрешении спора”, – говорится в решении
суда. Учитывая вышесказанное, суд постановил апелляционные жалобы Dtek Holdings
Limited и ОАО “ДТЭК Днепроэнерго” на решение Хозяйственного суда города Киева от 30
июля 2015 года удовлетворить. Как известно, 30 июля Хозяйственный суд Киева отменил
приватизацию 25% акций энергогенерирующей компании “Днепроэнерго” (Запорожье).
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

26.10.2015

Высшее руководство Украины поддержало предложенную Westinghouse
Electric Company программу по увеличению мощности действующих энергоблоков
атомных электростанций (АЭС) Украины.
Согласно пресс-релизу Westinghouse, эта тема обсуждалась в Киеве в понедельник в
ходе встречи президента и генерального директора компании Дэнни Родерика с
президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, а
также с несколькими министрами украинского правительства. "Во время встречи Дэнни
Родерик и украинское руководство поддержали предложенную компанией Westinghouse
комплексную программу модернизации парка украинских реакторов, направленную на
повышение эффективности и безопасности их работы", - говорится в сообщении. В прессрелизе отмечается, что реализация этой программы позволит существенно увеличить
производство электроэнергии на украинских АЭС и укрепит энергетическую безопасность
Украины. "Сегодня более 50% потребностей Украины в электроэнергии покрываются за
счет атомной энергетики. Успешная реализация предложенной нами программы увеличит
объем и безопасность производства электроэнергии в стране, что улучшит жизнь
украинцев. Реализация этой программы также будет способствовать дальнейшей
интеграции Украины в единый европейский энергетический рынок и усилит позиции
страны на этом рынке", - приводятся в сообщении слова Д.Родерика.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

З початку року "Енергоатом" отримав 1,3 млрд прибутку
29.10.2015

Січень-вересень 2015 НАЕК "Енергоатом" закінчила із чистим прибутком 1,301
млрд гривень при збитку за той же період 2014 года 3,805 млрд гривень. Про це
йдеться в повідомленні компанії, пишуть "Українські новини".
Чистий дохід компанії в звітному періоді зріс на 42% до 23,494 млрд гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив фінансовий план державного підприємства "НАЕК
"Енергоатом" (Київ) на 2015 рік з чистим прибутком 1,2 млрд гривень. Про це сказав після
засідання Кабміну міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин,
передає "Інтерфакс-Україна". "1,2 млрд гривень чистий прибуток після двох років збитків",
- сказав міністр енергетики та вугільної промисловості. Демчишин додав, що згідно з
фінпланом "Енергоатом" в 2015 році заплатить до бюджету 6 млрд гривень всіляких
податків. Відзначимо, "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ТЕС & ТЕЦ

ПАО "Центрэнерго" стало убыточным
26.10.2015

ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2015 года получило чистый убыток в
размере 81,788 млн грн против 218,922 млн грн чистой прибыли в аналогичном
периоде прошлого года.
Как указало предприятие в системе раскрытия информации Национальная комиссия
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход в отчетном периоде
упал на 15,9% (на 882,882 млн грн) - до 4 млрд 671,807 млн грн. Валовая прибыль
уменьшилась в 13,3 раза (на 335,339 млн грн) - до 27,332 млн грн. При этом, на Углегорской
ТЭС в сентябре 2015 года был завершен ремонт энергоблока №2, который повредился из-за
пожара в марте 2013 года вместе с еще тремя блоками (№1, 3, 4 - отремонтированы в 2013
и 2014 годах). Еще одна станция, Змиевская ТЭС простаивала вне сети с 10 августа 2015
года из-за проблем с топливом. По решению министра энергоуглепрома Владимира
Демчишина, станция была остановлена, чтобы накопить на складах уголь для прохождения
отопительного сезона. В марте 2015 случилось возгорание на четвертом энергоблоке
Трипольской ТЭС. Персоналу пришлось запускать недействующий ранее энергоблок №3.
Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС
суммарной установленной мощностью 7550 МВт. Государству в лице НАК "Энергетическая
компания Украины" принадлежат 78,3% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Коломойскому не удалось отменить приватизацию
"Западэнерго"
30.10.2015

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск
"Инвесткомпании "Бизнес-Инвест" о признании недействительным
договора купли-продажи более 45% акций "Западэнерго". Об этом
стало известно из постановления суда за 21 октября.
Как известно, в январе 2012г. 45,103% ПАО "Западэнерго" продали DTEK Holdings Ltd
за 1 млрд 932,1 млн грн. DTEK Holdings Ltd была единственной компанией, которая подала
заявку на конкурс. ООО "Инвестиционная компания "Бизнес-Инвест" утверждала что
конкурс по продаже акций ОАО "Западэнерго" прошел с нарушениями. Компания через
выставлены дополнительные условия не смогла принять в нем участия. "Во время
проведения этого так называемого конкурса, никакой конкуренции не было. Условия
конкурса сформулированы таким образом, чтобы единственным участником конкурса
могла стать компания ДТЭК", - отметили в "Бизнес-Инвест". Представитель компании в
суде также пояснил, что они пропустили срок исковой давности и обратились в суд с более
трехлетним опозданием, поскольку не верили в объективность судебного разбирательства
во время президентства Виктора Януковича. Суд же указал, что "Бизнес-Инвест" не
предоставил ни одного документа, который бы свидетельствовал о желании компании
принять участие в конкурсе, компания никогда не занималась передачей и поставкой
электроэнергии, а установление дополнительных условий участия в конкурсе является
правом органа приватизации. Как сообщалось, ранее "Бизнес-Инвест" был зарегистрирован
на ряд кипрских и виргинских компаний из группы "Приват" Игоря Коломойского.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

В 2015 г. НЭК "Укрэнерго" зарабатывает
больше денег

30.10.2015

Оператором украинских электросетей НЭК "Укрэнерго" за три квартала 2015
года передано меньше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако, благодаря повышению тарифа, компания заработала на 148% больше. Об
этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
За 9 мес. 2015 года "Укрэнерго" передала по магистральным сетям больше 89,576
млрд кВт*ч. В прошлом году за аналогичный период компания передала 95,320 млрд кВт*ч.
При этом, стоимость передачи электроэнергии возросла за счет повышения тарифа с 2,45
коп./кВт*ч до 3,853 коп./кВт*ч. Так, за 9 месяцев 2014 года компания получила более 2,344
млрд грн, а в 2015 году показатель превысил 3,469 млрд грн. В 2015 году "Укрэнерго" на
25,965 млн грн уменьшило траты на ремонт, однако увеличило капитальные инвестиции
почти в два раза. За 9 месяцев затраты составили более 2,562 млрд грн, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - 1,433 млрд грн. При этом компания указывает на
ухудшение расчетов за услуги со стороны ГП "Энергорынок". В процентном соотношении,
за 9 мес. 2014 года оплата составляла 87,31%, а в 2015 году - уменьшилась до 82%. Так, по
состоянию на 1 октября, "Энергорынок" перечислил более 2,873 млрд грн. Задолженность
составила 596,787 млн грн. Напомним, в 2015 году "Укрэнерго" заканчивает сообщение
Ривненской АЭС и ПС Киевская (ввод в эксплуатацию в конце 2015 года), проводит линию
Запорожская АЭС - ПС Каховская (ввод в 2016 году). Однако 2015 год для компании также
запомнился скандалом, связанным с планами масштабной закупкой трансформаторного
оборудования. Отметим, конкурсный отбор на замещение должности директора
госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" завершился безрезультатно. Из 13 кандидатов по
решению комиссии ни один не способен эффективно управлять госпредприятием. В этой
связи комиссия повторно объявила конкурсный отбор на замещение должности главы
"Укрэнерго". "По результатам обсуждения и анализа конкурсных предложений участников
конкурсного отбора комиссия пришла к выводу, что предложения по управлению ГП "НЭК
"Укрэнерго", представленные участниками конкурсного отбора, не обеспечивают
надлежащую эффективность управления предприятием", - объясняется решение комиссии.
Напомним, с конца декабря 2014 года по октябрь 2015-го и.о. директором "Укрэнерго"
являлся Юрий Касич. С октября вр.и.о. директора НЭК назначен первый заместитель
директора предприятия Всеволод Ковальчук. По словам министра энергоуглепрома
Владимира Демчишина, в отношении Касича ведется служебное расследование.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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Fitch подтвердило преддефолтный рейтинг
компаниия «Интерпайп»
30.10.2015

Где металлургам искать прибыль?
27.10.2015

Несколько лет подряд добыча и экспорт железорудного сырья (ЖРС)
приносили промышленникам существенно большую прибыль, чем продажи
металлопроката. Более того, металлурги работали в убыток. В прошлом году отрасль
начала разворот.
Delo.UA решило выяснить, какая деятельность более прибыльна в настоящее время и
как долго продлится текущая ситуация. За неполные два года стоимость железной руды
сократилась почти в три раза. С более чем $130 до $45-50 за тонну. Как результат,
экспортировать ее не так уж и выгодно. "На сегодняшний день рентабельность продажи
железорудного концентрата снизилась более чем в 4 раза по сравнению с началом 2014г.", рассказали в пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР), однако отказались
назвать абсолютные значения этих показателей. Для криворожского меткомбината это не
столь критично, так как сторонним потребителям продается лишь четверть
производимого железорудного концентрата. Кроме того, добывающий и металлургический
комплексы действуют в рамках одного юрлица. А вот у тех, кто имеет разные предприятия
в производстве ЖРС и металлопроката, ситуация более наглядная. "Могу сказать на
примере "Метинвеста", что металлургический дивизион стал более прибыльным, чем
горнодобывающий в 1 квартале 2015 года при средней цене на ЖРС в размере $62/тонну
(содержание железа 62%, условия CFR Китай)", - говорит старший аналитик ИК "АРТ
Капитал" Алексей Андрейченко. Другой показатель указывает, что металлургический
бизнес все еще менее прибыльный чем горнорудный. "Маржа EBITDA экспортера
железорудных окатышей Ferrexpo составила 34% за 1 полугодие 2015 г., добывающего
дивизиона "Метинвеста" 27% за 1 квартал 2015 г. В то время как металлургический
дивизион "Метинвеста" закончил 1 квартал 2015 года с маржой 18%, а Магнитогорский МК
с 20%-й обеспеченностью своей рудой заработал 29% маржу за 1 и 2 кварталы 2015 года", говорит руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций финансовой
группы ICU Александр Мартыненко. Вице-президент аналитической компании Research and
Consulting Group Александр Сирик подтверждает, что на протяжении последних нескольких
лет идет перераспределение стоимостного пула в сторону металлургического передела.
Основная причина в том, что при падении цены на ЖРС более чем на 50% в сравнении с 4
кварталом 2013г., прокат, особенно готовый, потерял в цене гораздо меньше. "В 2014 г.
прибыльность работы рудных компаний была все еще в среднем выше, чем у
металлургических, но эти показатели сближаются", - рассказал Александр Сирик. При этом
он отмечает, что компании, занимающиеся дистрибуцией металлопроката, балансируют на
грани убыточности уже давно. В самом "Метинвесте" подтверждают, что в 2014 году и
первой половине 2015 года действительно наблюдалась тенденция смещения точки
прибыльности из горнодобывающего дивизиона в металлургический. При этом именно
смещение в компании не считают большой проблемой, так как "Метинвест" - вертикальноинтегрированный холдинг. Один сегмент может помогать другому. Об отсутствии
значительной выгоды для металлургического производства говорят и на АМКР. Вот только
аргументы у них несколько отличаются. Ведь металлургический комплекс предприятия
является доминирующим потребителем собственного ЖРС.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Рекордно низкая стоимость металлопроката: почему это
произошло и как долго продлится?
30.10.2015

В октябре потребители предложили металлургам продавать прокат по ценам,
которых рынок не видел последние 20 лет. Delo.UA разбиралось, почему возникла
такая ситуация и как долго будет длиться этот период
На этой неделе генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР)
Парамжит Калон заявил, что стоимость экспортируемой металлопродукции в октябре 2015
года снизилась до наименьших значений за последние 20 лет. По его словам, клиенты
готовы покупать квадратную заготовку по $235 за тонну (здесь и далее цены без НДС, на
условиях FOB порты Черного моря - Delo.UA). Это на $65 ниже себестоимости производства.
Причем, по словам топ-менеджера, еще летом текущего года квадрат стоил $270 за тонну.
Delo.UA решило узнать, действительно ли стоимость металлопроката так резко обвалилась,
каковы причины этого спада и как долго он может продлиться. Около 90%
металлопродукции, произведенной в Украине, экспортируется. Наиболее популярные
экспортные позиции - полуфабрикаты (сляб и квадрат), арматура, горячекатаные (г/к)
стальные рулоны. Согласно данным, предоставленным ИК Dragon Capital, в октябре 2015
года среднемесячная стоимость арматуры составила $313 (-39,6% к октябрю 2014 г., -24,6%
к январю 2015 г.), г/к рулона - $287 (-43,8%, -31,7%), слябы подешевели до $253 (-44,4%, 29,7%). А вот среднемесячная стоимость квадратной заготовки за первые три недели
месяца составила $269 (-42,9%, -31,6%). Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже в
начале месяца квадрат котировался существенно выше значений, озвученных
гендиректором АМКР. Более того, по данным "Металл-эксперт", в октябре минимальная
средняя цена квадрата была зафиксирована на третьей неделе месяца - $260. Поэтому
возникает вопрос: заключались ли контракты по таким низким ценам? Или это лишь
пожелания потенциальных потребителей, которые очень не нравятся металлургам?
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

В ИСД назначили исполнительного
директора
29.10.2015

Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) назначила с 30 октября на
должность исполнительного директора Максима Завгороднего, генерального
директора Днепровского металлургического комбината имени Дзержинского
(ДМКД), говорится в пресс-релизе компании.
Как уточнили в пресс-службе ИСД, должность исполнительного директора - новая в
структуре корпорации. Завгородний займется управлением всеми структурными
подразделениями корпорации ИСД и координацией деятельности дочерних предприятий в
Украине, Польше и Венгрии. "Максим Завгородний является опытным менеджером,
который прошел длинный путь вместе с корпорацией "Индустриальный Союз Донбасса", в
течение многих лет занимал различные управленческие должности в ИСД и ее дочерних
производственных предприятиях", - сообщили в компании. В 2012-2015 годах Завгородний
работал генеральным директором ПАО "Днепровский металлургический комбинат имени
Ф.Э. Дзержинского". Напомним, с марта по октябрь 2014 года Сергей Тарута был назначен
губернатором Донецкой области. Корпорация ИСД основана в 1995 году, в ее состав входят
Алчевский меткомбинат, "Алчевсккокс", Днепровский меткомбинат им. Дзержинского,
меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг
корпорации «Интерпайп» (Interpipe Limited) на уровне «RD» - ограниченный дефолт, сообщает пресс-служба агентства, пишет «УНИАН«.
Рейтинг еврооблигаций компании с погашением в 2017г. (на $200 млн) подтвержден
на уровне «C», а рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4». Впервые
рейтинг компании был понижен до уровня «RD» в ноябре 2013 года - после дефолта по
корпоративным платежам. Процентные выплаты по долгу больше не проводятся. В Fitch
также обратили внимание, что компания продолжает переговоры с группой своих
кредиторов по реструктуризации выплат основной суммы долга. «Согласно предлагаемому
графику переговоров, Interpipe Limited должна сделать официальное предложение банкам
и держателям облигаций до конца 2015 г.», - подчеркнули в агентстве. Отметим, заводы
«Интерпайп» не имеют задолженности за природный газ промышленного назначения
перед Нефтегазом или входящими в ее структуру предприятиями. «Существовавшие в
предыдущие годы долги полностью погашены по состоянию на 1 июля 2015 г. Покупка
природного газа осуществляется на условиях предоплаты в соответствии с действующими
контрактами», - говорит Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП.
Предоплата, внесенная предприятиями Компании за газ по состоянию на 1 октября 2015 г.,
составила около 45 млн грн. Опубликованная в начале октября информация в СМИ о якобы
многомилионных долгах Компании за газ является ложной и не соответствует
действительности. В настоящее время ИНТЕРПАЙП и НАК Нефтегаз Украины находятся в
процессе урегулирования вопроса штрафных санкций, начисленных за уже погашенные
долги. 20 октября Таможенный союз ввел спецпошлины на жд-колеса заводов Пинчука.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua, interpipe.biz
Метінвест оприлюднив четвертий
соціальний звіт

30.10.2015

Група Метінвест представила соціальний звіт за 2013-2014 роки. Документ
підготовлено відповідно до міжнародного стандарту Global Reporting Initiative (GRI
4.0) і принципів Глобального договору ООН.
У звіті відображено головні виробничі досягнення та соціальні програми, взаємини
компанії з партнерами, споживачами та жителями міст присутності. Протягом останніх
двох років основні зусилля Метінвесту були зосереджені на проектах модернізації
підприємств у Маріуполі та Кривому Розі, що дали екологічний ефект. За цей час на
придбання і модернізацію основних засобів було витрачено близько 1,36 млрд грн.
Минулого року, з початком військових дій на сході країни, компанія сфокусувалася на
допомозі постраждалим, розміщенні біженців та відновленні інфраструктури міст.
Незважаючи на серйозні випробування, Група зберегла підприємства та робочі місця,
продовжувала виплачувати заробітну плату й соціальні пільги, а також перераховувати
податки. Група дбає про безпеку робочих місць та охорону довкілля. За два роки Метінвест
вклав у цей напрямок близько 10 млрд грн. У 2013 році розпочала роботу громадська спілка
«Зелений Центр Метінвест», що реалізує екологічні ініціативи жителів Маріуполя. У 20132014 роках Метінвест збільшив соціальні інвестиції у розвиток міст, де розташоване
виробництво Групи. На інфраструктуру, медицину, спорт і освіту, корпоративні соціальні
програми за два роки витрачено 230 млн грн. У регіонах присутності реалізовано понад 200
проектів соціального партнерства. Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков:
«Останній рік був складним для Групи й для всієї галузі загалом. Це не зломило нас, а
згуртувало й зробило сильнішими. Ми як і раніше впроваджуємо найкращі практики у
сфері охорони довкілля, відновлюємо й благоустроюємо міста, будуємо сучасну
європейську компанію в Україні».
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На ПАО «Запорожкокс» прошла конференция представителей
коксохимических предприятий Украины
29.10.2015

27-28 октября т.г. на ПАО «Запорожкокс» прошла практическая
конференция
руководителей
и
специалистов
коксохимического
производства Украины – ПАО «Авдеевский КХЗ», ПАО «МК «Азовсталь», ПАО
«ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ» и ряда других предприятий.
Главной темой обсуждения конференции стал вопрос совершенствования
технологии производства, повышения качества коксохимической продукции и снижения
затрат. В рамках проведения конференции была организована производственная
экскурсия, в ходе которой участники ознакомились с работой основных цехов ПАО
«Запорожкокс». «В условиях низкого спроса на металл и падения цен металлурги сегодня
ищут разные возможности для оптимизации своего производства и снижения расходов.
Наша главная задача сегодня: выпускать в Украине дешевый кокс хорошего качества,
сокращая тем самым объемы его импорта и расходы производителей», – отметил
генеральный директор ПАО «Запорожскокс» Виталий Литовка. Всего в ходе конференции
обсуждалось около десяти дискуссионных тем. В частности, представители Авдеевского
КХЗ, где за прошедший год из-за военных действий произошло двенадцать остановок
производства, поделились с коллегами своим опытом вывода коксовых батарей на горячую
консервацию с их последующим запуском. Место проведения конференции было выбрано с
учетом того факта, что ПАО «Запорожкокс» сегодня - это стабильно работающее
предприятие отрасли, которое обеспечивает качественным сырьем металлургическое
производство одного из крупнейших металлургических предприятий Украины –
комбината «Запорожсталь».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Запорожкокс»

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

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Компания АрселорМиттал отмечает 10 лет
своей работы в Украине
28.10.2015

Лишние налоги для ломозаготовителей
30.10.2015

Металлурги и металлоломщики предложили власти план по выводу ломосбора
из тени. Однако в парламенте придерживаются противоволожной точки зрения – в
Верховной Раде появился проект налоговой реформы, предусматривающий
возвращение уплаты НДФЛ за сданный лом черных и цветных металлов.
Гармонизация налогового законодательства – одна из немногих публичных сфер,
где сегодня совпадают интересы металлургов и представителей металлоломного бизнеса
Украины. В октябре объединение "Металлургпром" и Украинская ассоциация вторичных
металлов ("УАВтормет") обратились к премьер-министру страны Арсению Яценюку с
совместным письмом. Президент "Металлургпрома" Александр Каленков и глава
"УАВтормета" Василий Гуреев попросили премьера посодействовать в решении
проблематики ломозаготовительной отрасли, связанной с обложением налогом на
добавленную стоимость и налогом на доходы физлиц. В Федерации металлургов Украины,
по словам ее главы Сергея Беленького, эти инициативы также полностью поддерживают. В
случае с налогом на добавленную стоимость (НДС) авторы обращения предлагают
отменить его взимание применительно к операциям с металлоломом на постоянной
основе. Дело в том, что в последние годы освобождение от уплаты НДС при таких
операциях предоставлялось временно – на четко прописанный в законодательстве срок.
Впервые подобный подход был применен в 2007 и 2008 годах, после чего действие
соответствующей нормы продлевалось на последующие периоды. Последнюю по времени
пролонгацию осуществили Законом № 71-VIII в декабре 2014 года на срок до 1 января 2017
г. Пролонгируемый статус льготы представителей металлоломного бизнеса не устраивает
по нескольким соображениям. Заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Юрий
Добровольский говорит, что каждое продление режима освобождения от обложения НДС
сопровождалось бюрократической волокитой. Это добавляло немало головной боли
операторам из сферы ломозаготовки. Случались и процедурные накладки в связи с
несвоевременным выходом подзаконных актов Кабмина, необходимых для реализации
нормы о невзимании НДС. Генеральный директор металлоломной фирмы "Укрметко Лтд"
Валентин Макаренко говорит, что по этой причине в первые два месяца 2015 года
ломозаготовительные предприятия сталкивались с серьезными проблемами со стороны
фискальных органов. Временный характер освобождения от НДС не дает гарантий того, что
последующая пролонгация соответствующего положения законодательства все же
состоится. Это не позволяет уверенно планировать инвестиционные и бизнес-процессы в
металлоломном бизнесе на средне- и долгосрочную перспективу, отмечает В. Макаренко.
Возможное возобновление общего порядка начисления и взимания НДС по операциям с
ломом невыгодно и металлургам. Прежде всего из-за последующего за этим удорожания
металлолома, потребляемого на метпредприятиях в качестве сырья.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

МК «Азовсталь» закончила 9 мес. 2015 г.
с убутком 619,298 млн грн
27.10.2015

Январь-сентябрь металлургический комбинат «Азовсталь», согласно
МСФО, закончил с убытком 619,298 млн грн (за 9 мес. 2014 г. комбинат
получил чистую прибыль в размере 318,438 млн грн), говорится в
сообщении комбината.
За 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
«Азовсталь» увеличила чистый доход на 31,54%, или на 5 041,446 млн гривен до 21 026,328
млн гривен. В 3 квартале 2015 года комбинат получил убыток в размере 971,046 млн
гривен (в 3 квартале 2014 года чистая прибыль составила 235,078 млн гривен), увеличив
чистый доход на 28,63%, или на 1 504,616 млн гривен до 6 759,236 млн гривен. Напомним,
2014 год «Азовсталь» закончил с чистой прибылью 915,891 млн гривен, увеличив чистый
доход на 7,22%, или на 1,51 млрд гривен до 22,390 млрд гривен по сравнению с 2013 годом.
МК «Азовсталь» (Мариуполь, Донецкая обл.) входит в состав ГК «Метинвест», основными
акционерами являются группа SCM (71,25%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,75%).
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

28 октября 2015 г. исполняется 10 лет со дня подписания Договора куплипродажи контрольного пакета акций ОАО «Криворожский горно-металлургический
комбинат (КГМК) «Криворожсталь» и прихода нового собственника – компании
АрселорМиттал (в 2005 г. – компания Миттал Стил) на предприятие.
Прозрачная приватизация горно-металлургического предприятия в Кривом Роге
стала самой крупной инвестицией в Украину. При продаже государство получило 24 млрд.
200 млн. грн., что составило более 70 % от всех иностранных инвестиций, поступивших в
Украину за все годы независимости страны. Лакшми Миттал, Председатель правления и
Генеральный директор компании АрселорМиттал: «Когда мы пришли в Украину 10 лет
назад, мы взяли на себя обязательство инвестировать в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
и подтвердили это. Эти инвестиции будут продолжаться и впредь, поскольку мы уверены в
потенциале ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Несмотря на продолжающуюся
геополитическую напряженность в стране, команде ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
удалось обеспечить стабильную работу предприятия, благодаря усердию и самоотдаче
каждого работника. Сегодня предприятия горно-металлургической отрасли сталкиваются с
множеством испытаний. Эти вызовы предопределяют новые условия работы: цены на
сталь и железную руду снизились до самого низкого уровня за последние несколько лет.
Однако я верю, что мы в силах противостоять этим вызовам, укрепить производство и
обеспечить успешное и стабильное будущее для компании АрселорМиттал в Украине».
Отметим, Компания АрселорМиттал является мировым лидером металлургии и
горнодобывающей промышленности. Компания АрселорМиттал, штат которой
насчитывает 222 тыс. сотрудников, имеет представительства в 60 странах мира на 4-ех
континентах. Около 38% стали компании производится в Америке, 46% – в Европе и 16% –
в других регионах, среди которых Казахстан, Южная Африка и Украина.
Читать полностью >>>

По материалам пресс-центра ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Набсовет “Днепроспецстали” продлил полномочия
и. о. председателя правления
30.10.2015

Наблюдательный совет Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь”
(Запорожье) продлил полномочия и. о. председателя правления предприятия
Виталия Корниевского еще на три месяца, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно официальной информации компании в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, заседание НС с
рассмотрением кадрового вопроса состоялось 30 октября. Решение принято в связи с
истечением срока полномочий В.Корниевского в данной должности. Как сообщалось,
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. “Днепроспецсталь” - единственный в Украине
производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей,
инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из
жаропрочных сплавов на основе никеля. Согласно данным “Днепроспецстали” на начало
2015 года, ее акциями владеют компании Wenox Holdings Ltd. - 47,11%, “Будрико Лтд. ” 11,01%, “Газаро Лтд” - 16,52% и Middleprime Limited (все - Кипр) - 9,7902%. Ранее
сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008
года продала принадлежащий ей пакет акций “Днепроспецстали”, находившийся ранее под
мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International,
бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе
депутат Госдумы РФ Александр Бабаков. На середину марта 2008 года EastOne
принадлежало около 30% акций “Днепроспецстали”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Убыток ЗАлК по итогам января-сентября
вырос на 11%

ММК им. Ильича получил 0,6 млрд грн убытка
за 9 месяцев 2015
27.10.2015

ММК им. Ильича, одно из крупнейших предприятий страны с полным
металлургическим циклом, входит в состав группы "Метинвест", завершил
9 месяцев этого года с чистым убытком 0,58 млрд грн.
Для сравнения, период с января по сентябрь 2014 г. компания завершила с
прибылью 1,07 млрд грн. Информацию об этом предприятие опубликовало в системе
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В
сообщении компании говорится о том, что чистый доход от реализации продукции за
отчетный период составил 25,11 млрд грн. За аналогичный период 2014 г. показатель был
ниже - 21, 98 млрд грн. Валовая прибыль "Мариупольского металлургического комбината
имени Ильича" за отчетный период составила 145,6 млн грн, тогда как год назад в январе сентябре показатель достигал 2,1 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам rbcua.com
ЕМЗ получил 578 млн грн убытка
за 9 месяцев 2015
27.10.2015

Одно из старейших металлургических предприятий Украины
Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, входит в группу "Метинвест") по
итогам 9 мес. 2015 года получил 578,5 млн грн чистого убытка.
Это почти что вдвое меньше, чем за аналогичные период прошлого года. Согласно
сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)., доход предприятия от реализации продукции за
отчетный период вырос по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 12,9% - до 10,492
млрд грн с 9,292 млрд грн. Валовая прибыль "Енакиевского металлургического завода" за
отчетный период составила 309,1 млн грн, тогда как год назад в январе - сентябре
показатель достигал 192,2 млн грн. Отметим, горно-металлургическая группа "Метинвест"
перерегистрировала на Мариуполь юридический адрес Енакиевского металлургического
завода, который находится на захваченной боевиками части Донбасса. Согласно
предоставленной информации, метзавод сменил юридический адрес с города Енакиево,
проспект Металлургов, 9 на город Мариуполь, проспект Ильича, 54.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Отчет о деятельности ПАО «АрселорМиттал
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21.10.2015

ПАО “Запорожский производственный алюминиевый комбинат”
(ЗАлК) по итогам января-сентября нарастило чистый убыток на 11,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 1 млрд 336,890 млн грн
(за январь-сентябрь 2014 года - 1 млрд 197,072 млн грн).
Согласно квартальному отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия
информации НКЦБФР, комбинат не имел в этот период чистого дохода, тогда как за 9 мес.
2014 г. - 385,133 млн грн. Непогашенный убыток к концу 9 месяцев 2015 г. составил 5 млрд
448,113 млн грн. При этом уточняется, что информация о себестоимости реализованной
продукции, и информация об объемах производства и реализации основных видов
продукции не заполнялись “поскольку доход от реализации продукции за отчетный период
составляет менее 5 млн грн”. Как сообщалось, ЗАлК по итогам 2014 г. нарастил чистый
убыток в 21,6 раза по сравнению с 2013 г. - до 1 млрд 971,973 млн грн (в 2013-м - 91,378 млн
грн). При этом комбинат сократил чистый доход на 13,4% - до 396,886 млн грн.
Непогашенный убыток к концу прошлого года составил 4 млрд 111,076 млн грн. Завод в
2014 году произвел из импортируемого из РФ первичного алюминия 7,829 тыс. тонн
алюминиевой катанки, реализовал 14,751 тыс. тонн. В июле 2014 г. производство катанки
было остановлено. Численность работников ЗАлКа в 2014 г. сократилась на 30,7% - до 190
чел. ЗАлК в апреле 2011 г. приступил к завершению консервации оставшихся действующих
мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия
из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В
настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы,
первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал
глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема. В июле-2014 года комбинат
прекратил выпуск алюминиевой катанки из привозного российского сырья. Ранее ЗАлК
производил около 100 тыс. тонн алюминия в год. В частности, в 2007 г. было произведено
112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847 тыс. тонн, а в 2009-м уже около 50 тыс. тонн, в
2010 г. - 25 тыс. тонн. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем
первичного алюминия.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОГХК за 9 мес. 2015 года получила прибыль
27.10.2015

По итогам января-сентября 2015 г. ГП "Объединенная горнохимическая компания" (ОГХК), управляет активами Вольногорского и
Иршанского горно-обогатительных комбинатов, получило доход на
уровне 1,167 млрд грн и прибыль в размере 414,5 млн грн.
"Таких результатов мы достигли благодаря постепенному увеличению реализации
товарной продукции как на экспортных рынках, так и внутри Украины", прокомментировал первый заместитель генерального директора ГП "ОГХК" Александр
Гладушко. В пресс-релиза компании сообщается, что государство получит от деятельности
компании за этот период более 270 млн грн налогов и сборов. На протяжении 9 месяцев
2015 года объемы реализации и доходы ГП "ОГХК" увеличивались. Например, если в 1
квартале было реализовано более 46 тыс. т товарной продукции на сумму 184 млн грн, то в
3 квартале сбыт увеличился в 2,5 раза и составил более 120 тыс. т на сумму 463 млн грн. В
январе-сентябре ГП "ОГХК" реализовало около 280 тыс. т продукции на сумму более 1 млрд
грн. За этот период продано более 113 тыс. т ильменита, почти 30 тыс. т рутила и более 17
тыс. т циркона. "Хотя компании удалось получить положительную динамику производства
и продажи продукции в этом году, мы все еще недовольны полученной статистикой, так
как она значительно отстает от потенциально возможных объемов производства и
реализации", - говорит Александр Гладушко. По его данным, на складах предприятий ГП
"ОГХК" остается нереализованной продукция на сумму примерно 310 млн грн. Трудности со
сбытом в компании объясняют углублением кризиса на мировых рынках сырья.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МІДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупнейший в Украине производитель медного проката
полностью сменил руководство
30.10.2015

Собрание акционеров АО "Артемовский завод по обработке цветных
металлов" (АЗОЦМ, Донецкая обл.) обновило составы наблюдательного
совета и правления, сменив в том числе их председателей, а также в
соответствии с утвержденной новой редакцией устава ликвидировало ревизионную
комиссию как контролирующий орган, отозвав ее членов.
Как сообщила компания в системе НКЦБФР, кадровые решения рассмотрены
собранием акционеров, состоявшимся 28 октября текущего года. При этом из набсовета
выведен Вадим Шпаковский, ранее занимавший пост его председателя и владевший
38,2652% акций предприятия, но на момент проведения собрания не являвшийся
акционером. Также из НС выведен Артем Шпаковский, ранее владевший 11,5856% акций
АЗОЦМ, но в настоящее время также не являющийся акционером предприятия. Членом
набсовета переизбрано ЧАО "Укрподшипник" (Артемовск Донецкой обл.), владеющее
38,0987% уставного капитала (УК) завода. Кроме того, в НС избраны миноритарные
акционеры Роман Кипоть и Оксана Бондар, владеющие по 10 акций предприятия
(0,000001% УК). На заседании НС в тот же день председателем совета избран Р. Кипоть. Все
члены и председатель НС в соответствии с уставом избраны на три года. Собрание отозвало
из ревизионной комиссии ее председателя Наталью Нагорную и двух членов — Сергея
Трижона и Светлану Бабенко. Набсовет на своем заседании прекратил полномочия
председателя правления Игоря Шутова и Игоря Колибабы, назначил члена правления
Виталия Малыхина председателем правления и подтвердил полномочия Александра
Штефана, Татьяны Голос и Вячеслава Шрамко. Кроме того, в правление введены Н.
Нагорная и Татьяна Хахалева, ранее занимавшая должность заместителя начальника
Первого Харьковского отделения ПАО "ЕвроГазБанк". Как сообщили на предприятии,
акционеры отменили принятое на внеочередном общем собрании 21 июля 2015 года
решение об увеличении уставного капитала на 118,750 млн грн, или на 54%, - до 337,75 млн
грн путем частного размещения дополнительных 475 млн акций существующего номинала.
При этом планировалось рассмотреть другое решение об увеличении УК. "Официальный
протокол по собранию еще не поступил, но насколько известно, решение об увеличении УК
не принималось. Также не принималось решение об изменении названия предприятия", пояснил представитель администрации АЗОЦМ. Ранее представитель компании отмечал,
что отмена ранее принятого решения об увеличении УК планировалась из-за ряда
организационных моментов, а перевыборы обусловлены выходом одного из крупных
акционеров из его состава. Как сообщалось, крупный акционер - физическое лицо ПАО
"АЗОЦМ" - продал принадлежавшие ему 361 млн 361,8 тыс. штук голосующих акций
(40,0638% УК) - согласно данным реестра акционеров по состоянию на 18 сентября
текущего года. Уставный капитал ПАО "АЗОЦМ" в настоящее время составляет 220 млн грн,
номинал акции - 0,25 грн. АЗОЦМ завершил 2014 год с чистым убытком в 120,442 млн грн,
тогда как в 2013 году чистая прибыль составила 19,655 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Украинский рынок шин прошел «дно» и начал расти.
Первые итоги сезона
29.10.2015

Каковы перспективы шинного рынка на фоне нестабильной
экономики, чего ожидать от нового сезона продавцам и какие шинные
бренды сегодня имеют больше шансов понравиться покупателям. AUTOConsulting получил ответы на эти вопросы от ведущих операторов рынка.
Падение продаж новых автомобилей в стране не могло не отразиться на реализации
шин. Но в еще большей степени на объемы продаж повлияла нестабильная экономическая
обстановка и девальвация гривны. Позволить себе комплект шин по новым ценам уже
могут далеко не все. Тем не менее, как сообщил AUTO-Consulting региональный менеджер
компании Continental по продажам в Украине Александр Воробей, в прошедшем летнем
сезоне продажи продукции компании в Украине выросли. Как сообщил AUTO-Consulting
коммерческий директор компании «Нокиан Шина» Павел Гидзиль, у них летний сезон
также показал положительную динамику продаж по сравнению с 2014 г. Продажи шин
Nokain выросли за счет перераспределения доли продаж на рынке и позиции, которую
заняла компания. А именно: быть ближе к партнерам и конечным потребителям в
непростое для всех время. Компания выполнила свои планы, чем собственно говоря, и
оправдала свои ожидания. Игорь Перепелкин, руководителя отдела продаж легковых шин
Goodyear Dunlop Tires Ukraine также считает летний сезон успешным. Дистрибьюторы
компании отрапортовали о том, что смогли реализовать от 80 до 95% летних шин, которые
приобретались в 2015 г. Поэтому, фактические продажи даже превзошли ожидания. Во
многом, по мнению господина Перепелкина, это стало возможным благодаря двум
факторам: 1) ценовое предложение максимально соответствовало потребностям рынка; 2)
клиенты, оптовики и дистрибьюторы очень ответственно подошли к вопросу заказа шин, и
смогли сформировать свои товарные запасы, которые оказались востребованными
автолюбителями, что позволило реализовать шины в максимально короткие сроки. Как
сообщил AUTO-Consulting заместитель начальника управления маркетинга компании
«Технооптторг» Юрий Артюхов в прошедшем летнем сезоне все производители и торговцы
шин были настолько осторожны, что продажи даже превзошли ожидания. В этот сезон
выиграли те поставщики, которые предложили наиболее низкие цены и те, кто смог
обеспечить короткие сроки доставки дополнительных партий сверх основного заказа.
Cordiant и Bridgestone обеспечили такую возможность. Bridgestone делал это с европейского
склада и максимально быстро. По словам Дмитрия Молоканова, директора по маркетингу
легковых шин Michelin в Восточно-Европейской зоне, несмотря на тот факт, что рынок и
премиальный сегмент уже второй год демонстрируют негативную динамику, объемы
продаж в летнем сезоне 2015 г. находились на уровне 2014 года. Выросли продажи летних
шин Michelin для вседорожников и коммерческого транспорта.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

За 9 месяцев 015 г. Завод "ДнепрАзот" увеличил
прибыль в 7,7 раза

26.10.2015

За 9 мес. завод "ДнепрАзот", согласно международным стандартам
финансовой отчетности, увеличил чистую прибыль в 7,7 раза до 104,001
млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За этот период чистый доход предприятия увеличился на 71,66%, или на 1 786,936
млн грн до 4 280,48 млн грн. 3 квартал предприятие закончило с чистой прибылью 92,911
млн грн, увеличив чистый доход на 37,17%, или на 321,231 млн грн до 1 185,495 млн грн по
сравнению с 3 кв. 2014 г. Как сообщалось, предприятие "ДнепрАзот" (Днепродзержинск,
Днепропетровская обл.), согласно МСФО, закончил 2014 год с прибылью 17,218 млн грн.
ПАО "ДнепрАзот" контролируется группой Приватбанка. Компания "ДнепрАзот",
зарегистрированный в форме публичного акционерного общества, специализируется на
производстве аммиака, карбамида, каустической соды, хлора, соляной кислоты и входит в
шестерку крупнейших химических предприятий.
Подробнее >>>
По материалам ukranews.com
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 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ

Импорт сельхозтехники в Украину уменьшился на треть
29.10.2015

ТОВ “Закарпатполіметали” можуть ліквідувати
28.10.2015

Чергове засідання Господарського суду Закарпатської області щодо
ліквідації ТОВ “Закарпатполіметали” відбулось 20 жовтня, повідомляє
портал unn.com.ua з посиланням на ухвалу суду.
У вказаній ухвалі мова йде про те, що ліквідаційна процедура підприємства, яка
триває з 2010 року, нині знаходиться у завершальній стадії. Так, 20 жовтня ліквідатор
“Закарпатполіметали” надав суду звіт про вжиті заходи в ліквідаційній процедурі.
Заслуховування звіту ліквідатора, відповідно до ухвали суду, має відбутися 20 листопада
поточного року. Жодних вимог та клопотань з боку кредиторів підприємства, а саме Компанії Cengart Financial INC. та ДАК “Українські поліметали” заявлено не було. Нагадаємо,
при цьому директор ДАК “Українські поліметали” Констянтин Лісничий стверджує, що нині
державна компанія в судах повертає майно підприємства. Разом з тим, й на попередньому
засіданні Господарського суду ДАК “Українські поліметали” жодних вимог не висували, а
процедуру ліквідації не оскаржували. Як раніше повідомляв УНН, колишній директор ДАК
“Українські поліметали” О.Гребенюк заявив, що “Закарпатполіметали”, яке входить до
активів державної компанії, раніше видобували 200 кг золота на рік, а тепер - залишено
напризволяще новим керівництвом ДАК “Українські поліметали”. “Єдине золоторудне
родовище - Мужеєвське, яке видобувало 200 кг золота в рік, на сьогоднішній день не
працює”, - повідомив О.Гребенюк. Разом з тим, ДАК" Українські поліметали“, за його
словами, “заганяють у судові тяжби працюючі підприємства” такі, як ДП “Укрбурштин”.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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За январь-август 2015 импорт сельскохозяйственной техники и оборудования
уменьшился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Об этом
сообщает Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса.
В частности, существенным сократились поставки сельскохозяйственных машин
для подготовки или обработки почвы на 69 млн долларов (-42%) до 97 млн ??долларов,
тракторов - на 65 млн долларов (-33%) до 133 млн долларов и техники для уборки или
обмолота сельскохозяйственных культур - на 18 млн долларов (-12%) до 131 млн долларов.
Сокращение коснулось и внутреннего украинского производства. Общее количество
изготовленной техники уменьшилась на 35 тыс. единиц (-28%). Более чем на 1 100 единиц
было сокращено выпуск тракторов: с 6937 единиц машин за январь-август 2014 году до
5758 за аналогичный период 2015 года. Экспорт сельскохозяйственной техники в
стоимостном выражении упал почти на половину (-48%) с 113 470 000 долл. до почти 59
млн долларов по сравнению с показателями 2014 года. Наибольшее сокращение произошло
в сегменте тракторов: -65,1% (561 машина), что составляет 28 250 000 долларов в
стоимостном выражении. Однако, как сообщает AgroPravda.com, с осени ситуация начала
меняться. Как рассказали корреспондентам AgroPravda.com представители ряда крупных
компаний, аграрии начали вкладываться в технику, и, по предварительным данным, по
многим направлениям есть вероятность выйти (и даже превысить) показатели
предыдущего года.
Подробнее >>>
По материалам agropravda.com
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 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» знову заявить про себе на
найбільшому азійському ринку озброєння
30.10.2015

Високотехнологічна зброя, авіатехніка та бронетехніка – все це
представить ДК «Укроборонпром» на Міжнародній оборонній
виставці «Defense & Security-2015», що Проводиться під патронатом
Міністерства оборони Таїланду та Королівських Збройних Сил.
Виставка потрійного призначення (сухопутні війська, ВМС, ВПС) та внутрішньої
безпеки, відома як одна з найвагоміших для азіатського ринку, триватиме від 2 до 5
листопада у місті Бангкок, Таїланд. Головне завдання, яке поставив перед собою Концерн в
рамках цієї виставки – всебічно розширювати співпрацю насамперед з Королівством
Таїланд – країни, у якій вже нині на озброєнні перебуває техніка українського
виробництва. Крім того, заплановано велику кількість перемовин з представниками інших
країн. Делегацію «Укроборонпрому» очолить безпосредньо Генеральний директор – Роман
Романов. Цього року на виставці «Defense & Security-2015» свої розробки представлять
підприємства-флагмани оборонно-промислового комплексу України. Офіційний експортер
– ДК «Укрспецекспорт». ДК «Укроборонпром» нині серйозно взявся за напрацювання
експортного потенціалу, адже мова про прямі валютні надходження до бюджету України, а
також можливість впровадження нових технологій у виробництво сучасної зброї та
техніки. На виконання завдання Президента України увійти до п’ятірки країн-експортерів
світу, УОП представлятиме протитанкові ракетні комплекси, новітню артилерію,
перспективну авіаційну техніку та системи РЕБ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Скільки насправді коштують позашляховики
для військових
30.10.2015

Сумарна вартість оплачених Міністерством оборони логістичних
послуг за розмитнення 260 од. військових позашляховиків Humvee,
поставлених в Україну в 2015 році в рамках допомоги уряду США,
склала 1156000 грн.
«Розмитнення першої партії з 130 Humvee обійшлася в 578 тис. грн з ПДВ ($200 за
одну машину), розмитнення доставлених в Одеський порт 100 Humvee (модифікація М998)
вартістю $440 тис. - У 480 тис грн ($ 205 за одну машину), 30 броньованих Humvee (М1114)
вартістю $ 1660000, доставлених в аеропорт Бориспіль - в 98 тис. грн (3 267 грн за одну
машину)», - йдеться у повідомленні українського військового відомства. Зазначається, що
згідно з умовами контрактів і програми FMF (Foreign Military Financing), США надали
зазначені автомобілі на безоплатній основі. Міністерство оборони України сплатило кошти
за надання логістичних послуг при здійсненні процедур митного оформлення.
Детальніше >>>
За матеріалами socportal.info

ЗМІ: Після появи Бланка в "УЗ" завод Юрушева
почав вигравати тендери
01.11.2015

Після призначення Максима Бланка першим заступником голови
"Укрзалізниці" Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва вагонів,
який належить Юрушеву, почав вигравати тендери держпідприємства на
ремонт пасажирських вагонів. Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода".
Як зазначається, аеропорт - це тільки вершина айсбергу. Зв’язки між бізнесом
Юрушева і табором прем’єр-міністра насправді набагато більші, ніж виграний тендер на
д’юті-фрі. "Наприклад, персона Максима Бланка. З минулого року він - заступник голови
"Укрзалізниці". Він довгі роки працював у різних фірмах Юрушева. Як стверджуюють у
олігарха - був талановитим найманим менеджером. В "Укрзалізницю" його призначили
указом Кабміну Яценюка", - йдеться у матеріалі. Крім того, як пише видання, й досі Бланк
спільно з Юрушевим володіє компанією "Аструм Капітал" - компанією з фінансової
допомоги і роботи з цінними паперами. У Юрушева усіляко намагаються відмежуватися від
зв’язків із Бланком. Кажуть, що Бланк від них мало не втік - з початку Євромайдану просто
перестав приходити на роботу в компанію "Аструм". Далі зв’язки нібито не підтримують.
Про спільну компанію - не згадують. "За збігом обставин, саме з того моменту, коли Бланк
потрапив до "Укрзалізниці", Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва вагонів,
який належить Юрушеву, почав вигравати тендери держпідприємства на ремонт
пасажирських вагонів, хоча спеціалісти говорять, що існує набагато нагальніша потреба у
ремонті локомотивів", -пише видання. "Дніпропетровський завод з ремонту й будівництва
вагонів Юрушева останні 10 років не отримував суттєвих замовлень, у них зіспсувалися
відносини з владою ще за часів Кірпи "Дніпровагонрембуд" виконував невеликі замовлення
від російських компаній", - розповідає колишній заступник міністра інфраструктури
Олександр Кава. За даними видання "Наші Гроші", протягом 2014-го сума отриманих
підрядів склала майже півмільярда гривень - колосальна, враховуючи те, що раніше
"Дніпровагонрембуд"
мав
одиничні
замовлення.
Після
заснування
"Вісника
держзакупівель" у 2008 було опубліковано дані про державні підряди Дніпропетровського
заводу на 926,43 мільйона гривень. З цієї суми на літо 2014 року припали 464,6 мільйона
гривень. Кава стверджує, що є неформальне розпорядження Бланка, через яке ремонтують
саме вагони і саме на фірмі Юрушева. Бланк, в свою чергу, апелює, що "об’єктивної
можливості, що краще ремонтувати для "Укрзалізниці" - вагони чи локомотиви - не існує,
адже на УЗ лежить велика соціальні відповідальність". А у Юрушева взагалі стверджують,
що отримували значно менші замовлення, ніж зазначено у "Віснику державних закупівель".
Та й ті передавали на завод не повністю. Та компанія Юрушева дуже часто фінансово
вигравала не тільки на замовленнях, але й на пені через те, що "дочка" "Укрзалізниці" не
проплачувала вчасно по контрактах, зазначається у розслідуванні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ТРАМВАЇ

Немецкий Siemens заинтересован в производстве
трамваев в Украине
26.10.2015

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Ан-178 проходит испытания и готовится к премьерному показу на
Dubai Air Show – 2015
30.10.2015

Новый транспортный самолет Ан-178 продолжает летные
испытания. В его программе полеты продолжительностью более 4 часов. В
период с 8 по 12 ноября состоится показ самолета на аэрокосмическом
салоне Dubai Air Show.
В ОАЭ самолет будет представлен впервые. Специалисты «АНТОНОВ» уверены, что
Ан-178 заинтересует эксплуатантов Ближнего Востока и Африки. «Возможность работать в
различных погодных и климатических условиях, в частности, при высоких температурах и
влажности; базироваться на аэродромах с разным качеством покрытия взлетнопосадочных полос - преимущества самолета для эксплуатации в регионе. Ан-178 может
эффективно использоваться в логистических схемах, где необходима перевозка
пакетированных грузов, паллетов, контейнеров, включая крупногабаритные морские С1. К
тому же, этот новый самолет грузоподъемностью 15-18 т станет современной заменой
хорошо известным в регионе Ан-12 и С-160», - отмечает Первый вице-президент ГП
«Антонов» А.А.Коцюба. Во время Dubai Air Show - 2015 запланирован ряд встреч и
переговоров, направленных на продвижение грузового самолета Ан-178 и его
модификаций на рынок Ближнего Востока и Африки.
Подробнее >>>
По материалам пресс-службы ГП «АНТОНОВ»
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

Міністерство інфраструктури визначило нового керівника Львівського
локомотиворемонтного заводу
30.10.2015

27 жовтня постійно діюча Комісія Мінінфраструктури
розглянула документи та конкурсні пропозиції учасників
конкурсу на заміщення вакантної посади керівника ПрАТ
«Львівський локомотиворемонтний завод».
Комісія отримала заявки від двох кандидатів і після розгляду документів на
відповідність кваліфікаційним вимогам допустила до захисту конкурсних пропозицій обох.
Після презентації найкращою була визнана конкурсна пропозиція Яреми Романа
Ярославовича. Відповідно до вимог процедури, після погодження кандидатури з місцевими
органами влади, переможця буде призначено на посаду на умовах контракту. Відзначимо,
ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» здійснює ремонт електровозів постійного
і змінного струму, ремонтує тягові двигуни, допоміжні електромашини, забезпечує лінію
електровозними колісними парами.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Как и прогнозировал AUTO-Consulting, после анонирования проекта с польской
Pesa, интерес к поставкам трамваев на украинский рынок проявят и ведущие
производители данной техники.
Как сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский: "Немецкая
компания Siemens заинтересована в заходе на украинский рынок в сфере производства
локомотивов и трамваев". Более того, Андрей Пивоварский провел в Германии переговоры
с руководителями концерна и пригласил их в Киев. Siemens долгое время не подавал явных
сигналов заинтересованности в освоении украинского рынка электротранспорта, ожидая
сигналов от украинских властей. И вот такой сигнал поступил. Таким образом, по данным
AUTO-Consulting, на довольно внушительный "пирог" в виде замены подвижного состава
электротранспорта (трамваев) в украинских городах теперь претендуют: польская Pesa,
канадская Bombardier, китайская CRRC, а также ряд местных производителей одесская
"Татра-Юг", львовский "Электронтранс". Нет пока явных сигналов интереса от еще одного
крупнейшего концерна - французской Alstom, но это уже вопрос времени. Киеву удалось
создать интерес у ведущих производителей такой техники к своему тендеру, а это
означает, что борьба за поставки будет реальной и захватывающей.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
В Киеве под колеса нового трамвая "попал" городской
бюджет, получив травмы на 2,5 млн грн

30.10.2015

В июле 2015 г. КП «КИЕВПАСТРАНС» по результатам тендера, проходившего 22
июня 2015 г, было акцептировано предложение ООО «Совместное украинсконемецкое предприятие «Электронтранс», на приобретение 7-ми трамваев. Стоимость
трамваев составила 183 750 000,00 гривен.
Всего в конкурсных торгах принимали участие три предприятия: ООО «Совместное
украинско-немецкое предприятие «Электронтранс», АО «Крюковский вагоностроительный
завод», ООО «Татра-Юг». Наименьшую цену предложило ООО «Татра-Юг» - 181 218 240,00
грн, которая оказалась на 2 531 760,00 грн меньше, чем предложил участник - победитель
торгов. Причиной отклонения наиболее экономически выгодного предложения заказчик
назвал к примеру то, что реестр документов составлен не на фирменном бланке и не
содержит дату с номером, под сомнение был поставлен приказ относительно легитимности
назначения директора, справка о наличии работников соответствующей квалификации по
мнению тендерного комитета не подтверждает соответствие квалификационным
критериям, финансовая отчетность по мнению тендерного комитета также не
подтверждает наличие финансовой возможности, копии аналогичных договоров были
предоставлены без спецификаций. Как следует из вышеизложенного, заказчик по
формальным основаниям отклонил наиболее экономически выгодное предложение,
фактически безосновательно растратив 2,5 млн грн. С целью предотвращения потери
государственных средств, Общественная организация «Верховенство права» обратилась в
компетентные органы г. Киева, а также к заказчику торгов, с требованием провести
проверку на предмет противоправных действий чиновников, привлечь виновных лиц к
ответственности и расторгнуть незаконный договор.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ
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

 АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

За 9 месяцев "Богдан Моторс" сократил убыток
на 55,9% до 367,8 млн грн
27.10.2015

ПАО
"Автомобильная
компания
"Богдан
Моторс",
объединяющее
производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей
корпорации "Богдан", в январе-сентябре 2015 г. получило чистый убыток в размере
367,8 млн грн. Это в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.
Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР,
ее чистый доход за этот период вырос на 12,8%, составив 404,75 млн грн. Обязательства
компании к 1 октября 2015 г. составляли 4,8 млрд грн, в том числе 3,27 млрд приходилось
на непогашенный долг по кредитам банков с погашением в ноябре 2019 г. С учетом ранее
обнародованных показателей ПАО в январе-июне текущего года компания в июле-сентябре
зафиксировала чистый убыток в размере 17,77 млн грн, что в 3,8 раза меньше, чем за
третий квартал 2014 г., а чистый доход вырос в 2,8 раза - до 204,8 млн грн. Автокомпания
"Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан". Корпорация
"Богдан" создана в феврале 2005 г. 20 предприятиями-производителями и реализаторами
автомобильной и автобусной техники. Отметим, завод легковых автомобилей в Черкассах
на фоне резкого падения авторынка Украины из-за отсутствия спроса в сложных
экономических и политических условиях в 2015 году продолжает простаивать. Автобусный
завод в Луцке также практически не загружен. Как сообщалось, по итогам января-сентября
2015 г. заводы ПАО "Богдан Моторс" выпустили только 13 автотранспортных средств
против 2,16 тыс. за тот же период 2014 г., в том числе ни одного легкового автомобиля. По
итогам 2014 г. чистый убыток "Богдан Моторс" вырос в 5,7 раза к 2013 г. - до 1 млрд 086,6
млн грн, чистый доход сократился в 2,4 раза - до 446,38 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

29.10.2015

В четвер, 29 жовтня, конкурсна комісія Міністерства аграрної політики та
продовольства України визначить переможців конкурсів на заміщення вакантних
посад директорів 20 держпідприємств.
Зокрема, йдеться про Софіївське підприємство по племінній справі у тваринництві,
Генічеський сольовий завод, Покровську міжрайонну радгосп-фабрику, ДП «Кільчень»,
Миргородський гренажний завод, Харківське обласне сільгосппідприємство по племінній
справі в тваринництві, ДП «Урожай», Украгроспецпостач, Івано-Франківський комбінат
хлібопродуктів,
Полтавський
комбінат
хлібопродуктів,
Укрліктрави,
Світанок,
Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», шовкорадгосп «Апостолівський»,
Житомирська пересувна механізована колона, Племпродуктор «Степове», Харківське
промислово-торговельне підприємство, Сумський державний селекційний центр, Ліктрави,
Агроспецсервіс. Участь у захисті конкурсних пропозицій взяли 48 кандидатів. Разом із тим
на посади директорів ще 7 держпідприємств не надійшло жодної заяви від кандидатів, отже
конкурс оголошено повторно. Це стосується ДП «Харківцукорзбут», Український державний
конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК, «Кук», Агропромислово-торгове
підприємство «Бобовище», Проектний інститут «Промзернопроект», Український інститут
сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Украина хочет торговать с Ираном
после снятия санкций
30.10.2015

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ

АМКУ приостановил тендер на закупку 38 школьных автобусов
по жалобе завода "Богдан Моторс"
27.10.2015

Антимонопольный комитет 24 ноября намерен рассмотреть
жалобу автобусного завода корпорации "Богдан" в Луцке о нарушениях
при закупке за государственные средства 38 школьных автобусов для
регионов Украины в рамках объявленного 30 сентября тендера.
Согласно сообщению АМКУ во вторник, соответствующая жалоба принята им к
рассмотрению, а процедура закупки приостановлена до вынесения соответствующего
решения по жалобе. Согласно тексту решения, заявитель, ссылаясь на дискриминационные
условия конкурса, просит приостановить закупку и обязать заказчика внести изменения в
тендерную документацию. Тендер на закупку 38 школьных автобусов по четырем лотам
объявлен 30 сентября госучреждением "Институт модернизации содержания образования"
(Киев), раскрытие предложений было намечено на 29 октября. В его рамках планируется
закупка до середины декабря текущего года по 1-3 автобуса практически для всех областей
Украины. Ожидаемая стоимость закупки - 41,77 млн грн. Как сообщалось, Кабинет
министров Украины, в частности, в августе выделил 66,6 млн грн для закупки около 80
школьных автобусов для 22 регионов Украины в рамках увеличения финансирования
инвестиционных программ и проектов, которые могут быть реализованы в 2015 году за
счет государственного фонда регионального развития. В частности, наибольшую сумму
средств выделяется Днепропетровской области – 40,5 млн грн (или 50 автобусов исходя из
стоимости одного автобуса 810 тыс. грн). В Украине автобусы в модификации "школьный"
выпускают практически все автопроизводители - корпорации "Эталон" (заводы в
Чернигове и Киевской области), "Богдан" (завод в Луцке), УкрАВТО (завод в Запорожской
области). Кроме того, дилеры Группы компаний АИС предлагают на тендерах автобусы
"Мрия" на базе российских ПАЗ. На прошлой неделе, в частности, в рамках проводимого
тендера на закупку 57 автобусов акцептированы предложения участников, предлагающих
как украинские автобусы, так и автобусы на базе ПАЗ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Украина ожидает открытия очень перспективного для сбыта
аграрной продукции рынка Ирана. Об этом сообщил министр аграрной
политики и продовольствия Алексей Павленко на брифинге в пятницу.
"Из интересных рынков, открытия которых мы ждем, это рынок Ирана. Как только
будут сняты санкции, это даст огромный потенциал для сотрудничества. Предварительный
интерес есть в 3 млн тонн зерновых и в огромной спектре продуктов переработки. Это - и
мясная, и молочная продукция", - сказал он. Как отметил Павленко, сроки открытия рынка это больше политическое решение. "Вы знаете, что президент Обама сейчас подписал по
санкциям, но должны пройти определенные процедуры. Эта страна (Иран - ред.) имеет
деньги: по нашей информации, $84 млрд золотовалютных резервов. Иран ждет
сотрудничества именно с украинскими товаропроизводителями", - подчеркнул министр.
Кроме того, по словам Павленко, существует значительный потенциал и на рынке Индии.
Первые переговоры с посольством этой страны уже состоялись. "Сейчас на Индию идет
большое количество подсолнечного масла. Да, это продукт переработки, с добавленной
стоимостью, но мы видим потенциал и по другим продуктам питания", - сказал глава
Минагропрода. Он также сообщил о переговорах с Бангладеш: есть предложения и желание
работать, в первую очередь, с зерновой продукцией. Как отметил министр, в настоящее
время наибольшее количество экспорта украинской сельхозпродукции приходится на
Китай. За восемь месяцев 2015 года 46,9% экспорта украинской сельхозпродукции
осуществлялось в Азию (4,2 млрд долларов), ЕС - 25,7% (2,3 млрд долларов), Африку - 13,7%
(1,2 млрд долларов), СНГ - 10,8% (968,6 млн долларов), США - 0,3% (28,3 млн долларов),
другие страны - 2,6% (238,1 млн долларов).
Подробнее >>>
По материалам epravda.com.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

AgroGeneration в І пол.-2015 г сократила
чистый убыток в 2,2 раза
26.10.2015

Кто выиграл тендеры по школьным автобусам в 2015 г.
29.10.2015

Украинские производители автобусов с нетерпением ждали осени,
когда будут финализированы тендеры по закупке школьных автобусов. За
средства бюджета в этом году закупят 57 школьных автобусов, в том числе
35 ед. – Днепропетровская область, 14 ед. – Киевская, 6 ед. – Харьковская и
2 автобуса – Луганская область.
Согласно информации на портале государственных закупок, соответствующие
предложения акцептированы в рамках объявленных в сентябре тендеров. В рамках
тендера на поставку 25 автобусов в Днепропетровск акцептировано предложение ООО
"Украинский автобус" - официального дистрибьютора ПАО "Черкасский автобус", который
выпускает продукцию на агрегатах японской Isuzu. Цена предложения – 44,458 млн грн (с
НДС). Тендерные предложения также подавали ООО "Автоград 2007" (Черкассы) на сумму
45,15 млн грн, "Радиал Украина" (Киев) на сумму почти 42 млн грн и "Спец-Ком-Транс"
(Киевская обл.) на 46,2 млн грн, однако предложения двух последних компаний были
отклонены по разным причинам. Но компании "Радиал Украина", расположенная по адресу
основного офиса Группы компаний "АИС" в Киеве, больше повезло в Харьковской области,
где она была выбрана облгосадминистрацией для поставки шести школьных автобусов. Ее
тендерное предложение составило 5,524 млн грн., а предложение второго участника
тендера – компании "Интер Авто-Трейдинг" (Киев) – почти 6 млн грн. На тендерах в
Харьковской области победили автобусы "Мрия" базе российского ПАЗ. В то же время
Троицкая облгосадминистрация Луганской обл. объявляла тендер именно на два автобуса
ПАЗ- "Мрия" (или его эквивалент), в котором акцептировано предложение уже другой
компании - "Интер Авто-Трейдинг" почти на 2 млн грн. Еще один тендер на закупку 14
школьных автобусов был объявлен коммунальным учреждением Киевского облсовета
"Сервисно-ресурсный центр" (Боярка), в котором акцептировано предложение ООО
"АйМакс Груп" (Черкассы) на сумму 12,15 млн грн. В то же время на портале отсутствует
информация о других участниках тендера, хотя они явно были. Как сообщалось, Кабинет
министров Украины в августе выделил 66,6 млн грн для закупки около 80 школьных
автобусов для 22 регионов Украины в рамках увеличения финансирования
инвестиционных программ и проектов, которые могут быть реализованы в 2015 г. за счет
государственного фонда регионального развития. В частности, наибольшую сумму средств
выделяется Днепропетровской области – 40,5 млн грн (или 50 автобусов исходя из
стоимости одного автобуса 810 тыс. грн). Отметим, что в этот раз среди победителей не
были замечены такие украинские производители, как корпорация "Эталон" (заводы в
Чернигове и Киевской области), "Богдан" (завод в Луцке), ЗАЗ (автобусный завод в
Мелитополе Запорожской области).
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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Комісія Мінагрополітики визначить переможців
конкурсів 20 держпідприємств

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине,
объединившаяся в конце 2013 г. с агрокомпанией Harmelia, в январеиюне 2015 г. получила €5,41 млн чистого убытка, что в 2,2 раза
меньше, чем за аналогичный период 2014 г.
Согласно отчету компании, ее выручка от реализации сельхозпродукции с учетом
показателей Harmelia снизилась на 37,6% до €3,082 млн, что вызвано сокращением продаж
за в связи с более низкими запасами. Операционная прибыль на конец первого полугодия
составила €6,148 млн против €3,369 млн за первое полугодие, валовая - €11,848 млн
(против €7,959). Показатель EBITDA по состоянию на 30 июня составил €8,36 млн, что на
59,3% больше, чем на аналогичную дату 2014 г. Компания завершила уборку урожая с 91%
площадей (в целом было засеяно 101,118 тыс. га), намолотив 323,7 тыс. тонн. Как
сообщалось, французская группа AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на
выращивании зерновых и масличных культур. В Украине в настоящее время обрабатывает
около 120 тыс. га. В октябре 2013 года AgroGeneration завершила слияние с украинской
аграрной компанией Harmelia. По итогам 2014 года компания получила чистый убыток
€21,66 млн, что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Ее совокупный убыток с учетом
курсовых разниц (€22,79 млн) составил €44,46 млн
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
ЕБРР одобрил выделение МХП $85 млн на
пополнение оборотных средств

29.10.2015

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
утвердил проект, предполагающий предоставление агрохолдингу "Мироновский
хлебопродукт" (МХП) $85 млн на пополнение оборотных средств.
Указанные средства МХП направит на пополнение оборотного капитала, связанного
с выращиванием сельхозкультур и производством комбикормов, переработкой сои.
Отметим, агентство Standard&Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги по
обязательствам в национальной и иностранной валюте компании "МХП" до "В-". Ранее
рейтинги были на уровне "ССС-". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". Агентство
также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга "МХП" с "ССС-" до "В-".
Агентство поясняет, что повышение рейтингов "МХП" обусловлено повышением рейтингов
Украины после завершения реструктуризации долга. "Рейтинги МХП ограничены уровнем
суверенных рейтингов, поскольку мы полагаем, что компания в высшей степени
подвержена влиянию страновых рисков, связанных с ведением деятельности на Украине,
где расположены все активы МХП", - сообщает пресс-служба агентства.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

NCH может расширить зембанк
на 100 тыс. га
Щодо проведення збиральних робіт та
посів озимих культур

30.10.2015

NCH, один из крупнейших агрохолдингов в Украине по объемам земельного
банка, рассматривает возможность расширения земельного банка на 100 тыс. га, до
более 500 тыс. га. Об этом пишет delo.ua
"По расширению земли это может быть дополнительно до 100 тыс. га", - сказал
министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе брифинга в Киеве
в пятницу. По его словам, NCH максимально фокусируются с одной стороны, на
прибыльность, но в тоже время имеет "очень глубокий уровень аналитики по земле".
А.Павленко сообщил, что проговаривал с министром инфраструктуры и компанией
возможность создания портового терминала. "Мы и Мининфраструктуры готовы помочь и
в поиске площадки, поиске и защите инвестиций", - уточнил он. Напомним, агрохолдинг
NCH инвестирует $15 млн в строительство элеватора в Жмеринке (Винницкая обл.),
сообщил журналистам директор по развитию NCH Capital Inc Виталий Иванченко в ходе
конференции Agri Invest Forum в Киеве в четверг. По его словам, мощности элеватора
составят 40 тыс. тонн, его запуск планируется в следующем году. Как сообщалось NCH
Capital Inc - один из крупнейших агрохолдингов в Украине. Земельный банк агрохолдинга
составляет 430 тыс. га, общие мощности по хранению - 800 тыс. тонн. Холдинг является
вторым по объемам выращивания сельхозкультур в Украине (2 млн тонн).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агрохолдинг "Мрия" хочет привлечь $55 млн
в следующем году

30.10.2015

Агрохолдинг "Мрия" рассчитывает в 2016 году привлечь у кредиторов $55 млн
на пополнение оборотного капитала, в том числе на проведение весенних посевных
работ. Об этом сказал гендиректор компании Саймон Чернявский.
"Одно из условий реструктуризации - это то, что мы получим финансирование на
следующий сезон от тех же кредиторов. Нам нужно $55 млн", - сказал Саймон Чернявский
журналистам в ходе ІІ Форума "Дирижеры изменений". Он рассчитывает финализировать
решение с кредиторами по реструктуризации задолженности в течение ближайших двухтрех недель. "Сумма долга, которая будет конвертирована в акции, это предмет
сегодняшних переговоров, которые продолжаются, и эта цифра пока не разглашается", уточнил он. Как сообщалось, в августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате
около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее
обязательствам. Совокупная задолженность холдинга перед всеми финансовыми
кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на
момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд. В январе 2015 г. операционный
контроль над "Мрией" перешел кредиторам, которые избрали новое руководство.
Основатели холдинга, семья Гут, передали кредиторам права на 220 тыс. га земли, семь
элеваторов и четыре зернохранилища общей мощностью хранения порядка 600 тыс. тонн,
картофелехранилища мощностью 90 тыс. тонн, два крахмальных завода, семенной завод,
семь ферм по разведению КРС. Не перешли под контроль кредиторов сахарные заводы,
портовый терминал в Одесской области, дилерский и логистический бизнес. В начале лета
2015 года "Мрия" привлекла кредитную линию на $25 млн. Линия открыта текущими
кредиторами компании сроком на шесть месяцев. Привлеченные средства были
направлены на финансирование уборочной кампании, а также на проведение осенней
посевной кампании. Под урожай 2015 г. посевные площади оценивались в 126 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ (ЗРОШЕННЯ, ЕЛЕВАТОРИ)

ЕБРР предоставит "М.В. Карго" $37 млн кредита на строительство
зернового терминала в порту "Южный"
27.10.2015

Европейский
банк
реконструкции
и
развития
(ЕБРР)
рассматривает возможность предоставления ООО "М.В. Карго" $37 млн
кредита для финансирования строительства зернового терминала в
порту "Южный" (Одесская обл.).
Как сообщалось, компания Cargill, Администрация морских портов Украины (АМПУ)
и ООО "М.В. Карго" подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать
инвестиционный проект в морском торговом порту "Южный" (Одесская обл.).
Подписанный документ подтверждает намерение Cargill приобрести 51% перевалочного
терминала, который стивидорная компания "М.В. Карго" построит в порту "Южный". По
условиям меморандума, до начала строительства АМПУ обязуется создать на подходе к
терминалу акваторию с должным уровнем дноуглубление. Терминал позволит Cargill
осуществлять перевалку зерновых, продуктов их переработки и других грузов. Пропускная
способность первой очереди строительства составит до 5 млн тонн. Вторая очередь
предусматривает увеличение мощности еще на 2-4 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Невдовзі закінчиться будівництво двох зернових терміналів
в Одеській та Миколаївській обла.

28.10.2015

Для реалізації свого потенціалу вітчизняний зерновий сектор
вимагає ефективної та конкурентоспроможної логістичної системи. Про
це сказала заступник Міністра з питань євроінтеграції - голова
Виставкової ради Мінагрополітики Владислава Рутицька.
«Аграріїв, як і будь-якого товаровиробника, завжди приваблює можливість
зменшення транспортних витрат, розширення ринків реалізації і, як наслідок, максимізації
прибутку. Що стосується трейдерів, то для них також важливо щоб поставка була швидкою,
якісною і з мінімальним витрачанням ресурсів. Потужність зернових терміналів в морських
портах достатньо для експорту тих обсягів зернових, які сьогодні виробляє Україна. Але
потужностей потрібно більше для подальшого збільшення експорту», - сказала заступник
Міністра з питань євроінтеграції - голова Виставкової ради Мінагрополітики Владислава
Рутицька під час Міжнародної конференції «Нові проекти терміналів зернових та олійних
культур в портах України». Окрім того, заступник Міністра з питань євроінтеграції
наголосила, що вже на черзі закінчення будівництва двох зернових терміналів в Одеській та
Миколаївській областях. «Зерновий термінал компанії «Нобель груп» в Миколаївському
порту має прийняти під завантаження перше судно 15 грудня цього року. А на Одещині ТОВ
«Бруклін-Київ» планує завершити будівництво терміналу в 2016 році», - додала Рутицька.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
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У поточному році у всіх категоріях господарств станом на 30 жовтня зернові та
зернобобові культури при прогнозі 14,7 млн. га зібрані на площі 13,7 млн. га (93 % до
прогнозу), намолочено 54,3 млн. тонн зерна при врожайності 39,7 ц/га (у 2014 році –
41,0 ц/га).
У даний час продовжується збирання пізніх культур, зокрема кукурудзи на зерно, сої,
соняшнику та цукрових буряків. Кукурудза на зерно при прогнозі 4,1 млн. га обмолочена на
площі 3,1 млн. га, або 77%, намолочено майже 16,5 млн. тонн при врожайності 52,2 ц/га (у
2014 р. – 54,7 ц/га). Гречка при прогнозі 128 тис. га обмолочена на площі 122 тис. га, або
96%, намолочено 140 тис. тонн при врожайності 11,5 ц/га. Просо при прогнозі 106 тис. га
зібране з площі 104 тис. га, або 99%, намолочено 209 тис. тонн при врожайності 20,0 ц/га.
Крім того, соя при прогнозі 2,1 млн. га зібрана з площі 2,0 млн. га або, 92%, намолочено 3,4
млн. тонн при врожайності – 17,0 ц/га (у 2014 р. – 20,7 ц/га). Соняшнику при прогнозі біля
5,0 млн. га обмолочено 4,9 млн. га, або 98%, намолочено 10,4 млн. тонн при врожайності
21,2 ц/га (у 2014 р. – 18,9 ц/га). Цукрові буряки при прогнозі 238 тис. га викопано на площі
172 тис. га, або 72%, накопано 6,9 млн. тонн при врожайності 402 ц/га (у 2014 р. – 443 ц/га),
вивезено 6,2 млн. тонн. Крім того, зяблевий обробіток ґрунту проведений на площі 9,7 млн.
га (70% до прогнозу), в тому числі глибока оранка – 669 тис. га (97%). Посіяно 6,2 млн. га,
або 84% запланованих площ озимих культур (у 2014 році на цю дату – 7,1 млн. га).
Завершили посів озимих у Хмельницькій, Донецькій, Вінницькій, Київській, Рівненській та
Чернігівській областях. Поряд із цим у Херсонській області посіяно озимих – 52%,
Миколаївській – 63% до прогнозу. По зоні степу цей показник складає 73%, Полісся – 95%,
лісостепу – 98%. Пшениця та тритикале посіяні на площі 5,3 млн. га, що становить 86% від
запланованої площі (у минулому році на цю дату 6,1 млн. га), ячмінь – на площі 732 тис. га,
або 70% (у минулому році 871 тис. га), жито озиме – на площі 142 тис. га, або 90%
запланованої площі (у минулому році 165 тис. га). Крім того, озимий ріпак посіяний на
площі 628 тис. га, або 76% до прогнозу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стоимость овощей резко возросла
28.10.2015

С 17-23 октября 2015 плодоовощной индекс снова резко вырос - на 14,4% после
скачка на 23,3% неделей ранее. Об этом пишет "АПК-Информ: овощи и фрукты".
Таким образом, за октябрь стоимость плодоовощной корзины украинцев выросла уже
в полтора раза, а за последние четыре недели - на 61,6%.
"Столь резкий рост цен на плодоовощную продукцию в октябре является
уникальным явлением, поскольку, как правило, в этот период цены на овощи и фрукты
снижаются под влиянием дальнейшего сбора продукции нового урожая, за исключением,
пожалуй, тепличных овощей, которые чаще всего растут в цене", - говорит Татьяна
Гетьман, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". По ее словам, в этом же
сезоне рост цен отмечается прежде всего в сегменте борщевых овощей, уборка которых
сейчас в разгаре. Эксперты "АПК-Информ: овощи и фрукты" считают, что рост цен на
плодоовощную продукцию в октябре является следствием того, что фермеры сдерживают
продажи, надеясь продать весь урожай в два-три раза дороже уже во второй половине
сезона. В то же время аналитики делают акцент на том, что слишком резкий рост цен на эти
товары в период их сбора очень часто приводит к длительной ценовой стагнации. На
предыдущей неделе лидером роста цен стали тепличные огурцы и свекла столовая,
подорожавшие соответственно на 38,5% и 28,6%. Также впервые за неделю выросли цены
буквально на все позиции борщевого набора - лук, морковь, капусту и картофель.
Картофель подорожал на 19,8% за неделю, и практически все участники рынка считают,
что дальнейший рост цен неизбежен.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Винницкая область стала лидером по производству
мясной продукции и молока
29.10.2015

Животноводческая отрасль Винницкой области демонстрирует
высокие показатели развития. Об этом отметил первый заместитель
председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко. По его словам,
отрасль демонстрирует высокие показатели развития.
"За 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом нарастили объемы
производства животноводческой продукции на 10,9%, в т.ч. в сельхозпредприятиях - на
22,3 %", - сообщил он. Кроме того, с начала года в области произведено 652 тысячи тонн
молока, 316,8 тысячи тонн мяса, 675,6 миллиона штук яиц. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, нарастили объемы производства мяса на 55,5 тысячи тонн (21,2
%), яиц - на 32,1 миллиона штук (5 %). На сельхозпредприятиях увеличено производство
молока на 14,5 тысячи тонн (10,7 %). Как отметил первый заместитель председателя
облгосадминистрации, за последние годы на развитие отрасли привлечены значительные
инвестиционные ресурсы. На сегодняшний день в животноводстве реализуется 38
инвестпроектов на сумму 3,7 миллиарда гривень. "С начала года завершена реконструкция
5 молочно-товарных ферм на 920 гол./мест, 3 свинокомплекса на 2 600 гол./мест. Введены
в эксплуатацию 2 помещения для откорма КРС на 2700 гол./мест и по производству яиц на
84 тысяч кур-несушек", - отметил Андрей Гыжко. Кроме того, в области действует
"Программа поддержки развития личных крестьянских и фермерских хозяйств", в рамках
которой 1 миллион гривень выделен на поддержку отрасли животноводства, в частности
на частичное возмещение населению расходов на закупленные ими холодильные и
доильные индивидуальные установки. Стоит отметить, что в отношении обеспечения
животноводства кормами, несмотря на сложный засушливый год, сельхозпредприятия в
достаточном количестве обеспечены на зимне-стойловый период.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 РИНОК КРУП

Виробництво гречки в Україні в сезоні 2015 р.
встановлює антирекорд

Агрохолдинг Бахматюка договорился о реструктуризации
евробондов на $200 млн
27.10.2015

Верховный суд Англии и Уэльса ратифицировал сделку по
реструктуризации еврооблигаций агрохолдинга "Аванград" на $200
млн с погашением 29 октября 2015 года, сообщили агентству
"Интерфакс-Украина" в компании во вторник.
Соответствующее заседание суда состоялось 26 октября. Держатели 89,2% ценных
бумаг решили присоединиться к соглашению о неотчуждении ценных бумаг, которое
подразумевает одобрение сделки по реструктуризации. Как сообщалось, "Аванград" 17
сентября этого года обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с
погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг
на три года - до 2018 года. Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная
часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind
(облигациями - ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на
40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 - 50%.
Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний - полностью
деньгами. Процентная ставка остается на прежнем уровне - 10% годовых. Начисление и
выплата процентного дохода - дважды в год. "Авангард" - вертикально интегрированный
холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является
крупнейшим игроком на украинском рынке. Агрохолдинг завершил 2014 г. с чистым
убытком $26,918 млн против $238,083 млн чистой прибыли в 2013 г. Консолидированная
выручка за прошлый год сократилась на 37% - до $419,618 млн.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
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Посівні площі під гречкою постійно зменшуються: із 573,5 тис. га у 2000 році до
137 тис. в 2015 (дані Держкомстату). Природно, валовий збір зерна гречки зменшився
з 480,6 тис. тонн в 2000 році до 110 тис. у 2015 році, пише «Урядовий кур’єр».
Дефіцит гречки в Україні цього року становить як мінімум 110 тис. тонн, адже
валовий збір скоротився на 14-17% порівняно із минулим роком через зменшення посівних
площ культури з 186,4 тис. га торік до нинішніх 137 тис.та засушливі погодні умови, які
зменшили врожайність культури на 16%. Скорочення сировинної бази призвело до
зменшення на внутрішньому ринку пропозиції готової продукції, і як наслідок - різке
підвищення цін на гречану крупу в торговельній мережі. Стабільно висока ціна на гречану
крупу тримається протягом останніх двох років і у зв’язку зі зменшенням валового
виробництва зерна є велика вірогідність, що це зростання цін - не останнє. Для
забезпечення потенціалу ринку гречки (внутрішнього та експортного) з розрахункових 500
тис. тонн необхідно мінімально збільшити площі під гречкою до 255 тис. га, за стабільної
врожайності навіть в теперішніх екологічних умовах - до 20 центнерів з гектара. Ідеться
про впровадження нових високопродуктивних зі стабільною врожайністю сортів мінімум
до вказаної врожайності, які реалізують генетичний потенціал за інтенсивних технологій, а
також науково обгрунтоване раціональне розміщення посівів гречки у регіонах України.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Концерн «Хлибпром» развивает линейку
замороженных полуфабрикатов

Ярема Ковалів назвав масштаби корупції
в органах рибоохорони
27.10.2015

Діюча рибінспекція є частиною браконьєрства та роками займалася
здирництвом з рибалок. За певну плату вона забезпечувала рибалкам
неофіційне право на вилов риби, в тому числі у заборонені періоди та в
заборонених місцях.
Щорічний тіньовий ринок «хабарів», що їх отримувала рибінспекція, сягав кількох
десятків мільйонів гривень. Про це Голова Держрибагентства Ярема Ковалів повідомив на
брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі 26 жовтня 2015. «Більше 3 тис. човнів
зараз здійснюють промисловий вилов в Україні. Ми неодноразово чули від громадських
активістів і рибалок про те, що йдуть тотальні побори. Для того, щоб човен вийшов на воду
треба сплатити неформально від 500 до 2 тис грн., залежно від періоду і місця. Проста
математика говорить, яка це масштабна проблема в межах України», – заявив під час
брифінгу Ярема Ковалів. Він додав, що забезпечення належної системи контролю на
водоймах – запуск рибного патруля є основою реформування рибного господарства. Без її
запровадження не запрацює жодна з розроблених реформ, включаючи дерегуляцію,
стимулювання інвестицій та аквакультури. «30 вересня Кабміном схвалена повна ліквідація
органів рибоохорони в Україні і створення нового рибного патруля. Відповідна реформа
передбачає рішучі і безкомпромісні антикорупційні заходи, завдяки їм ми отримаємо
новий орган з якісно іншими принципами і стандартами роботи. В першу чергу це новий
персонал, відібраний на основі відкритого конкурсного відбору, люди незаплямовані
корупцією. З високою мотивацією, ті, хто по-справжньому вболіває за галузь. Це сучасне
технічне оснащення та системи моніторингу, кращий закордонний досвід», - зазначив
Голова відомства. За його словами, загальна чисельність персоналу в новому рибному
патрулі
буде меншою, проте кількість оперативних співробітників збільшено із
сьогоднішніх 500 інспекторів до 800-1000 рибних патрульних. Завдяки оптимізації держава
зможе підняти заробітну плату інспекторам із сьогоднішніх 1,5 тисяч до 4-6 тисяч гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України
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ПАО «Концерн Хлибпром» представил три новинки полуфабрикатов для
выпечки в местах продажи – фруктовые конверты с клубничным и абрикосовым
вкусом, а также штрудель с яблоками.
Фруктовые конверты изготавливают из слоено-дрожжевого теста с клубничной и
абрикосовой начинкой. Для штруделя разработана оригинальная начинка из яблок в
сочетании с изюмом, курагой и корицей. «Продукты стрит-фуда больше других
подвержены приеданию, поэтому для них очень важны ротации, – прокомментировала
Галина Янишевская, директор по маркетингу ПАО «Концерн Хлибпром». – Для этого мы
работаем и с тестом, и с формой, и с размером, и с начинками. Все в этом продукте имеет
тенденцию к быстрому изменению. Новая треугольная форма слойки стала новым
решением для наших продуктов. Потребители говорят, что она более удобна в
употреблении «на ходу». Что касается штруделя, то это «классика», которая уже веками
очень популярна в Европе, поэтому мы верим, что продукт приживется и у нас». В торговых
точках полуфабрикаты выпекаются в конвекционной печи при температуре 180 C в
течение 16-18 мин. Срок хранения замороженных изделий – 6 месяцев при температуре
минус 18 С. Упаковка – полиэтиленовый пакет со скотчем, тарная упаковка – гофрокороб.
Количество изделий в таре – 20 шт (фруктовые конверты) и 35 шт (штрудель с яблоками).
Изделия рассчитаны для реализации в торговых сетях, в сегменте хорека и стрит-фуда. В
общем
производитель
положительно
оценивает перспективы
хлебобулочных
полуфабрикатов для себя, так как они являются в т.ч. экспортной позицией. Также, по
словам Галины Янишевской, девальвация повлияла на изменение структуры рынка
замороженных хлебных полуфабрикатов и на сегодняшний день они представлены в
Украине в подавляющем большинстве отечественной продукцией – на 95,9%.
Читать полностью >>>
Отметим, ПАО "Концерн Хлибпром" в III квартале получил чистый убыток в размере 84 млн
324 тыс. грн., что на 9% меньше убытка, полученного за аналогичный период прошлого года,. По
данным финансовой отчетности производителя, его убыток в III квартале 2014 г. составлял 93 млн 454
тыс. грн. Отрицательный чистый результат за июль - сентябрь 2015 г. компания объясняет
валютными кредитами в ее кредитном портфеле и значительным колебанием курса валюты на
межбанковском валютном рынке Украины. "Для уменьшения зависимости от валютных колебаний, в
третьем квартале ПАО «Концерн Хлибпром» реализовал процесс перевода валютной задолженности по
части кредитов в задолженность в национальной валюте", - говорится в сообщении компании. ПАО
«Концерн Хлибпром» одно из крупнейших предприятий украинского рынка хлеба. В его структуру
входит 8 перерабатывающих предприятий во Львовской и Винницкой областях. Напомним, ранее
сообщалось, что 2014 г. "Хлибпром" закончил с чистым убытком в размере 148 млн грн.

По материалам allretail.ua
И.о. директора ГП "Артемсоль" уволился из-за отсутствия
конструктивного диалога с Минагропродом
27.10.2015

Исполняющий обязанности директора ГП "Артемсоль", крупнейшее
предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и
Восточной Европы, Андрей Журавлев 26 октября покинул должность руководителя
предприятия.
Согласно сообщению на веб-сайте предприятия, приказом №435-к А.Журавлев снял
с себя полномочия и возложил обязанности и.о. директора на первого заместителя Валерия
Захаренко. "Мне не удалось наладить конструктивный диалог с министерством АПК по
вопросам дальнейшего развития предприятия. В данной ситуации я счел целесообразным
освободить должность руководителя ГП. Возможно, новый руководитель найдет такие
пути решения проблем ГП "Артемсоль", которые удовлетворят министерство и коллектив
предприятия", – цитируется в сообщении А.Журавлев. А.Журавлев был назначен на
должность и.о. директора ГП "Артемсоль" приказом Минагропрода 23 июня т.г. Отметим,
ГП “Артемсоль” ведет переговоры с ЧАО “Украинское Дунайское пароходство” (УДП,
Измаил, Одесская обл.) о предоставлении услуг по транспортировке соли в придунайские
страны. Согласно пресс-релизу, необходимость оптимизировать транспортную логистику
возникла в связи с ростом объемов экспорта продукции “Артемсоли”, в том числе в страны
Евросоюза. Начало работы с пароходством позволит увеличить объемы поставок в страны,
с которыми “Артемсоль” уже работает (Венгрия, Словакия, Сербия, Болгария), а также
выйти на новые ранее не охваченные рынки сбыта Словении, Черногории, Хорватии,
Боснии и Герцеговины, найти прямой выход на речные порты Австрии и южной Германии.
Напомним, ГП "Артемсоль" за 9 мес. сократила производство соли на 14%. Это составляет
86% к уровню 2014 г., сообщается в пресс-релизе компании. С начала 2015 года “Артемсоль”
произвела 446,5 тыс. тонн соли молотой без упаковки, что на 36,5% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В компании отмечают, что увеличение объемов
выпуска неупакованной соли, отгружаемой навалом, связано с ростом отгрузки продукции
на экспорт, улучшением логистики на предприятии.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Сахзаводы "Астарты" с начала 2015/2016 МГ
произвели 150 тыс. тонн сахара
30.10.2015

Производство сахара заводами агропромхолдинга "Астарта", крупнейшей
сахарной компании в Украине, с начала 2015/2016 маркетингового года (МГ:
сентябрь-август) и по состоянию на 30 октября составило 150 тыс. тонн.
"Компания уже переработала 1 млн тонн сахарной свеклы, произведено больше 150
тыс. тонн сахара", - сообщили в пресс-службе компании. В целом за сезон "Астарта"
намерена произвести около 350 тыс. тонн сахара. Как сообщалось, "Астарта" - вертикально
интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий 6 региональных
подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и
Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с
земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В прошлом году холдинг ввел в
эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский
перерабатывающий завод"). Агропромхолдинг по итогам 2014 года получил чистый
убыток EUR68,08 млн по сравнению с EUR22,3 млн чистой прибыли годом ранее.
Консолидированная выручка "Астарты" за прошлый год увеличилась на 7,6% - до EUR351,9
млн. "Астарта" в январе-июне 2015 года получила чистую прибыль EUR22,75 млн, что в 1,9
раза больше, чем за аналогичный период 2014 года. В 2014 году сахзаводы "Астарты"
произвели более 466 тыс. тонн сахара, что на 53% больше по сравнению с 2013 годом
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мінекономрозвитку об'єднало зусилля органів виконавчої влади, щоб
допомогти українським виробникам молочної продукції
29.10.2015

Производство сырого подсолнечного масла в сентябре 2015 г.
увеличилось почти в пять раз
26.10.2015

По данным "ПроАгро", производство сырого подсолнечного масла в Украине в
сентябре 2015 г. составило 295,886 тыс. т, что на 390,1% больше, чем в предыдущем
месяце т. г., что связано с активной переработкой семян нового урожая.
По этой же причине производство рафинированного подсолнечного масла в
сентябре увеличилось до 39,474 тыс. т, что на 56,9% больше, чем в августе 2015 г. Тем не
менее, объемы производства рафинированного подсолнечного масла, все-таки уступают
аналогичному периоду 2014 г. – на 24,5%. В свою очередь производство соевого масла в
сентябре т. г. незначительно выросло – до 9,809 тыс. т. (на 3,8%). Кроме этого, в отчетном
месяце увеличилось производство маргарина и промышленных жиров – на 28,7%, а также
соусов на основе жира – на 4,6%. Это связано с увеличением предложения, в отчетном
месяце, подсолнечного масла как основного сырьевого компонента. В то же время, на фоне
увеличения производства подсолнечного и соевого масел в сентябре 2015 г., выработка
рапсового сократилась на 12% по сравнению с прошлым месяцем (с 43,624 тыс. т в августе
до 38,398 тыс. т в сентябре), что связано с ограниченным предложением семян масличной.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам proagro.com.ua
Хомутынник подтвердил покупку акций
агрохолдинга "Кернел"

28.10.2015

Нардеп и глава политического совета партии Відродження Виталий
Хомутынник подтвердил, что является совладельцем одного из крупнейших
публичных агрохолдингов Украины - компании Кернел Андрея Веревского.
"Я что-то продаю, что-то покупаю. В прошлом году наоборот больше покупал.
Например, акции компании Кернел (о чем стало известно недавно), которая тогда стоила в
два раза дешевле. Сегодня это самая дорогая из публичных компаний в Украине. С
соотношением долга к EBITDA один к одному на уровне $400 млн и капитализаций в
полтора миллиарда она очень хорошо выглядит", - рассказал он в интервью Украинской
правде. Хомутынник считает, что перспективным направлением для инвестирования
сейчас, с учетом того, что правительство, наконец-то, поняло, что сумасшедшие рентные
ставки на добычу, энергетические и добывающие объекты. "Я не влюбляюсь в бизнесы.
Когда-то давно на этапе развития я купил акции Галнефтегаза, когда компания стала одной
из крупнейших сетей автозаправок в стране, я несколько лет назад продал эти акции за
неплохие деньги - порядка $70 млн", - сказал депутат. Отметим, что по итогам сентября
капитализация Кернел составила $942 млн при стоимости акции $11,8. Дороже Кернела
только агрокомпания Юрия Косюка Мироновский хлебопродукт. Ее стоимость составляла
по итогам сентября $983 млн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производство молока в Украине снижается
третий месяц подряд
23.10.2015

По данным компании "ПроАгро", производство обработанного
жидкого молока в Украине в сентябре 2015 г. составило 81,573 тыс. т, что
на 3,7% меньше, чем в предыдущем месяце т. г., и на 25,1% меньше по
сравнению с сентябрем 2014 г.
Также в сентябре 2015 г. снизилось производство сливочного масла (на 13,6% по
сравнению с августом’15), мороженого (на 63,6%), казеина и казеината (28,4%) и других
сухих молочных продуктов (на 20,8%). Наибольший рост в отчетном месяце показало
производство спредов и жировых смесей, которое составило 2,955 тыс. т, что на 36,9%
больше, чем в августе’15, но на 33,2% меньше по сравнению с сентябрем'14. Кроме этого, в
сентябре’15 выросло производство кисломолочных продуктов (на 2,7% по сравнению с
августом’15), жирных сыров (на 6,4%) и свежих неферментированых сыров (на 8,8%).
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам proagro.com.ua
Пирятинский сырзавод в III кв. сократил
чистую прибыль в 9 раз

Мінекономрозвитку об’єднало зусилля органів виконавчої влади з
метою допомоги українським виробникам молочної продукції. Відтепер
Радою з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України створено Робочу групу з питань доступу на ринки
молочної продукції.
Відкриваючи перше засідання, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України – Торговий представник України Наталія Микольська заявила про розуміння
ситуації, яка склалась навколо експорту молочної продукції, розповіла про необхідні заходи
та закликала до конструктивної співпраці присутніх представників молочних підприємств
та влади. «Тут присутні представники Міністерства інфраструктури, тому що багатьох
експортерів цікавлять питання перевезень, у тому числі й пошук обхідних маршрутів,
також присутні представники Міністерства закордонних справ, тому що в будь-якому
випадку необхідна їх активна допомога у виході наших товарів на ринки», - додала
Торговий представник України. Під час засідання учасники обговорили проблеми
українських експортерів у країні. Зазначено, що усіх українських експортерів, у тому числі
молочної продукції, турбує питання повернення ПДВ і Наталія Микольська звернулась до
присутніх представників бізнесу з пропозицією надати довідки щодо стану заборгованості
по підприємствах. Також були обговорені питання зняття обмежень щодо української
молочної продукції у Казахстані та виділення до кінця 2015 року додаткових квот на її
перевезення до країни. Піднімалися питання доступу молочної продукції на ринки ЄС
(Статус звіту DG SANTE після проведення інспекції українських підприємств) та сприяння
виходу молочних підприємств-експортерів на ринки Африки та Азії. Окремим пунктом було
виділено питання звернення України до СОТ щодо дій Російської Федерації. Також було
зазначено, що за січень-серпень 2015 року експорт молока та молочних продуктів
дорівнював 112 млн. дол. США і зменшився, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року
(263,9 млн. дол. США), на 57,6%, що становить 151,9 млн. дол. США. Основне падіння
експорту продукції відбулося внаслідок майже повного припинення постачання до РФ: 69,5
тис. дол. США (на 99,9%, або 119 млн. дол. США) та суттєвого скорочення експорту до
Казахстану: 14,6 млн. дол. США (на 61,2%, або 23 млн. дол. США) та Білорусі (на 100%, або на
16,4 млн. дол. США). На 98% знизилось постачання експорту сирної продукції, частка якої
складала 42% експорту всієї молочної продукції. На 38% впало постачання молочного
порошку, який також складав суттєву частку в експорті молочної продукції (27%) України.
Наталія Микольска розповіла про співпрацю у вирішенні цих питань із Міністерством
аграрної політики та продовольства України, відповідними службами, які займаються
якістю та безпечністю харчової продукції, Державною фіскальною службою та іншими
органами виконавчої влади, зокрема, представники яких були присутні на засіданні.
Учасники засідання висловили готовність до конструктивного діалогу та співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерствао економічного розвитку і торгівлі України
На рынок ЕС могут выйти 5 украинских
молочных компаний

30.10.2015

Первые пять украинских молочных компаний до конца года пройдут
все разрешительные процедуры и получат доступ на европейский рынок.
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр аграрной политики и
продовольствия Украины Алексей Павленко, передает УНИАН.
"Есть все факты, что минимум 5 компаний до конца года смогут выполнить все
условия, которые поставил Европейский Союз по качеству", - сказал министр. Сейчас идет
проверка предварительно заявленных десяти компаний на предмет соответствия
техническим и технологическим требованиям Евросоюза. "Я на следующей неделе еду в
Брюссель. Будет встреча с еврокомиссаром, в том числе, и по поводу открытия молочного
рынка", - добавил Павленко. Как сообщалось, Украина просит ЕС увеличить квоты на
экспорт и предоставить больше возможностей нашим производителям для вхождения на
европейский рынок. Среди основных факторов, сдерживающих экспорт украинской
"молочки" в ЕС, эксперты называют низкое качество сырья и высокую цену. Открытие
новых направлений поставок поможет компенсировать потерю российского рынка сбыта,
куда осуществлялось 90% экспорта молочной продукции. Вместе с тем, Минагропрод
рекомендует аграрным производителям адаптировать производство в соответствии с
экспортными квотами, уже открытыми Евросоюзом, что позволит увеличить поставки
украинской продукции в эти страны. В частности, аграрии не полностью использовали в
этом году квоты на экспорт в ЕС баранины, сахарных сиропов, соломы, пшеничной
клейковины, крахмала, грибов, сахарной кукурузы, чеснока и других продуктов.
Подробнее >>>
По материалам epravda.com.ua
ГК "Терра Фуд" начала поставки
молочки в Китай

26.10.2015

ПАО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.), одно из
крупнейших сыродельных предприятий Украины, в июле-сентябре 2015
года сократил чистую прибыль в девять раз - до 4,473 млн грн.
Согласно отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его
чистый доход от реализации за третий квартал сократился на 18,6% - до 489,7 млн грн.
Валовая прибыль ПАО по итогам третьего квартала составила 71,3 млн грн, что почти на
30% ниже показателя 2014 года. Операционная прибыль сократилась в два раза – до 30,044
млн грн. Пирятинский сырзавод входит в "Молочный Альянс". Пирятинский сырзавод в
2014 году получил чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерской отчетности
(УСБУ) в размере 47,31 млн грн, что на 16% меньше, чем в 2013 году.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Яготинский маслозавод увеличил
чистый доход на 38,5%
28.10.2015

За январь-сентябрь Яготинский маслозавод (Киевская обл.),
увеличил чистую прибыль на 18,2% или на 4,648 млн гривен до 30,239 млн
гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 9 месяцев завод увеличил чистый доход на 38,5%, или на 322,467 млн до 1 160,533
млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 3 квартал завод закончил с
чистой прибылью 32,827 млн гривен, увеличив чистый доход на 52,5%, или на 147,598 млн
гривен до 428,614 млн гривен по сравнению с 3 кварталом 2014 года. Напомним, 1
полугодие Яготинский маслозавод закончил с убытком 2,588 млн гривен, увеличив чистый
доход на 31,4%, или на 174,869 млн гривен до 731,919 млн гривен по сравнению с 1
полугодием 2014 года. 2014 Яготинский маслозавод закончил с чистой прибылью 25,028
млн гривен, увеличив чистый доход на 24,09%, или на 227,456 млн гривен до 1 171,732 млн
гривен по сравнению с 2013 г. Публичное акционерное общество «Яготинский маслозавод»
входит в состав холдинга «Молочный альянс».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Группа компаний "Терра Фуд", один из крупнейших украинских
производственно-торговых холдингов, осуществила поставку первой
партии молочной продукции в Китай. Об этом пишет delo.ua
"Сыворотку для Китая мы можем делать на наших трех молочных предприятиях. Мы
работаем над тем, чтобы расширить список продуктов, которыми мы можем торговать с
Китаем. С Китаем масса процедур, мы работаем над тем, чтобы их соблюдать. Мы уже
сделали одну поставку, сейчас это нужно на рельсы поставить", - сообщил гендиректор
компании Гиорги Гивишвили журналистам в ходе ІІ Форума "Дирижеры изменений" в
Киеве вечером в четверг. По его словам, ожидать быстрого выхода украинских
производителей на рынок ЕС не стоит. "На сегодняшний день стандарты украинского
сырого молока не соответствуют европейским, наверное поэтому все так затянулось.
Сейчас поставлять молоко туда невыгодно, наше стоит столько же, а иногда и дороже", сказал руководитель "Терра Фуд". Компания не планирует инвестиции на 2016 год. Как
сообщалось, в октябре 2015 года 18 украинских предприятий получили возможность
экспортировать молочную продукцию в Китай.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Продукція Carlsberg Ukraine пройшла регіональний етап
конкурсу «100 кращих товарів України»
22.10.2015

Украинцы из-за кризиса стали менше
есть торты и шоколад
27.10.2015

Из-за падения реальных доходов в 2015 году украинцы перераспределяют свои
потребительские корзины и экономят на продуктах питания. В том числе
уменьшается и потребление кондитерских изделий, что привело к сокращению их
производства.
Как подсчитали в Украинском клубе аграрного бизнеса", наиболее существенно
упало общее производство тортов: за 9 месяцев 2015 года было произведено 10,6 тыс. тонн,
что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2014 году
производство тортов составляло в среднем 0,5 кг на одного человека, то к концу 2015 года
эта цифра уменьшится на треть. Среди причин, которые привели к такому сокращению,
потребители указывают на высокие цены. Сегодня килограмм торта в магазинах стоит уже
от 100 гривень, а за классический "Киевский торт" нужно отдать около 200 гривень.
Производство других сладких продуктов также в основном сократилось: сдобных изделий
изготовили 47,3 тыс. тонн (- 21%), сладкого печенья и вафель – 180,7 тыс. тонн (-19%),
пряников – 26,5 тыс. тонн (-26%), шоколада в брикетах или плитках весом до 2 кг – 120,1
тыс. тонн (-27%). Одновременно возросли объемы производства сладостей более дешевого
ценового сегмента: кондитерские изделия без какао добавили 4% (139,5 тыс. тонн), а
производство пирогов, пирожков и пончиков выросло вдвое – до 16,9 тыс. тонн (+129%).
Таким образом, за 9 месяцев 2015 года в расчете на одного украинца отечественные
кондитеры произвели 0,2 кг тортов, 0,1 кг пирожных, 1,1 кг сдобных изделий, 0,4 кг
пирогов, пирожков и пончиков, 4,2 кг сладкого печенья и вафель, 2,8 кг шоколада в
брикетах или плитках весом до 2 кг и 3,3 кг кондитерских изделий без какао.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
В Roshen запевняють, що ЄС не блокує
експорт її продукції
29.10.2015

Інформація щодо блокування експорту кондитерської продукції
ТМ Roshen на територію країн ЄС, не відповідає дійсності. Про це йдеться
в повідомленні прес-служби компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
На поточний період часу до переліку продукції, яка експортується в країни
Європейського Союзу, не входять кондитерські вироби, у складі яких містяться горіхи.
Нагадаємо, в ЗМІ повідомили, що Заступник міністра агрополітики з питань євроінтеграції
Владислава Рутицька розповіла "ЄвроПравді" про те, що Європейський Союз заблокував
експорт української кондитерської продукції, що містить горіхи. За її словами, проблема
виникла внаслідок повільного реформування українських відомств, що видають
сертифікати відповідності. "На цих сертифікатах повинна бути печатка СЕС (санітарноепідеміологічна служба - ред.), але тепер вони її не ставлять, оскільки ці повноваження
переходять до нового відомства, яке поки не запрацювало",- пояснила вона. За словами
Владислави Рутицької, в уряді мають намір вирішити цю проблему в найкоротші терміни.
"Зараз ми разом з експертами Міжнародної фінансової корпорації терміново готуємо всі
необхідні закони і підзаконні акти, щоб якомога швидше вирішити цю проблему",пояснила вона. За даними "Європейської правди", під заборону потрапила продукція всіх
українських кондитерських підприємств, включаючи і концерн Roshen, в продукції якого
широко використовуються горіхи.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Відразу два бренди компанії Carlsberg Ukraine - «Балтика 7» і «Арсенал Міцне» успішно пройшли регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції
(товарів, робіт, послуг) - «100 кращих товарів України» 2015 року в м. Київ.
6 жовтня в ДП «Укрметртестстандарт»* відбулася урочиста церемонія нагородження
переможців, лауреатів та фіналістів регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, послуг) - «100 кращих товарів України» 2015 року. На
регіональному етапі конкурсна комісія провела аналіз, експертну оцінку представлених
документів і матеріалів всіх підприємств-учасників, а також огляд заявленої продукції. За
підсумками регіонального етапу світле пиво «Арсенал Міцне» стало лауреатом конкурсу в
категорії великих підприємств у номінації «Продовольчі товари», а бренд «Балтика 7» в цій
самій категорії став переможцем. Згідно з висновком регіональної комісії, основна перевага
пива «Балтика 7» полягає у м'якому смаку, обумовленому використанням відбірного солоду
та хмелю, а також експерти відзначили оригінальність пляшки. «Арсенал Міцне», у свою
чергу, було відзначено за міцність, яка досягається природним шляхом завдяки більшому
вмісту солоду і хмелю. Продукція підприємств-учасників конкурсу, визнаних переможцями,
лауреатами і фіналістами, після проходження регіонального етапу рекомендується до
участі у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) - «100 кращих
товарів України» 2015 року на загальнодержавному рівні. Підведення підсумків конкурсу
планується в Києві у листопаді 2015 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії „Carlsberg Ukraine”
Новинка „BeerMix Energy” – яскраві
емоції твого життя
30.10.2015

Компанія „Оболонь” представляє новинку у лінійці бірміксів –
спеціальне пиво „BeerMix Energy”. Легкий смак у поєднанні із енергетичним
ефектом – те, що додасть веселого та бадьорого настрою на вечірці з друзями
чи у нічному клубі.
Категорія алкоенергетичних напоїв демонструє ріст популярності серед споживачів.
У структурі ринку слабоалкогольних напоїв цей сегмент збільшив свою частку на 2 в.п. у
2014 році і досяг 22%*. „Оболонь” пропонує альтернативний варіант – „BeerMix Energy”,
новий продукт у лінійці спеціального пива. Він легко п’ється, гарно втамовує спрагу та має
низький вміст алкоголю (2,5% об.). Смак світлого пива, звареного із солоду, хмелю й води,
чудово доповнює легка кислинка лісових ягід та суниці. Напій містить суміш кофеїну та
вітамінів, що й забезпечує тонізуючий ефект. Сергій Дорогань, бренд-менеджер „Оболонь
BeerMix”: ”Яскравий дизайн банки розроблений креативним агентством „Adwenta Lowe”.
Різнокольорові закручені хвилі піднімають настрій та додають веселку у буденну сірість.
„BeerMix Energy” – це немов заряд із кульок різного емоційного забарвлення. Якщо
наважитись і відкрити банку, твоє життя наповниться яскравими фарбами шалених
вечірок, неймовірних пригод та нових вражень”.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії „Оболонь”

 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За невиплату зарплати на Жидачівському ЦПК
відкрили кримінал

 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОКІВ

30.10.2015

Производство соков в Украине
сократилось на 30%
26.10.2015

В Украине на 30% сократилось производство соков. Об этом сообщает
Государственная служба статистики (Госстат).
В частности, в январе-сентябре текущего года украинские предприятия сократили
производство фруктовых и овощных соков на 30,4% - до 191 тыс. т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, в сентябре 2015 г. было
произведено 33,9 тыс. т этой продукции, что на 41,6% меньше, чем в сентябре прошлого
года. Соковых смесей за указанный период было произведено 146 тыс. т - на 21,9% меньше,
чем за тот же период прошлого года.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua

Відкрито кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної
плати працівникам ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» на
суму 9,8 млн грн. Про це 30 жовтня інформує прес-служба прокуратури
Львівської області.
Як повідомляється,Жидачівський райвідділ органів внутрішніх справ розпочав
кримінальне провадження за ч.1 ст. 175 КК України за фактом невиплати заробітної праці
працівникам ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат на суму 9,8 млн.грн.
Наразі досудове розслідування у даному кримінальному провадженню триває та перебуває
на контролі прокуратури області. Як повідомили в прокуратурі, у жовтні цього року за
дорученням прокурорів органи внутрішніх справ розпочали 15 кримінальних проваджень
за фактами умисної безпідставної невиплати працівникам заробітної плати.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Раде предлагают запретить оборотную
стеклянную тару

ГП "Укрспирт" инвестирует 5 миллионов
в свои мощности
29.10.2015

Государственное предприятие “Укрспирт” намерен направить 5 млн
гривен на покупку нового оборудования и переоборудования
производственных мощностей до конца 2015 года.
“Еще до конца года запланировано оплатить уже по подписанным договорам не
менее 5 миллионов гривен на покупку нового оборудования и переоборудования
производственных мощностей”, – говорится в сообщении госкорпорации. По информации в
третьем квартале текущего года началось активное инвестирование в переоборудование
производственных мощностей с целью повышения энергоэффективности. Уже оплачено
более чем 4 миллиона гривен. В частности, прошла замена оборудования на четырех
заводах с рассрочкой платежей на 6-9 месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Депутат "Народного фронта" О.Кришин, возглавляющий
набсовет одного из крупнейших производителей стекла - ООО
"Вольногорское стекло" - предлагает запретить оборотную стеклянную тару.
Об этом в колонке на "Экономической правде" написал гендиректор "КарлсбергУкраина" Евгений Шевченко. По его словам Кришин подал соответствующую поправку ко
второму чтению законопроекта №2971-д по дерегуляции пивоваренной отрасли.
Поправкой предлагается запретить оборотную стеклянную тару. "Кстати, информация о
том, что депутат является председателем наблюдательного совета ООО "Вольногорское
стекло" - одного из крупнейших в Украине производителей стеклянной тары, в свободном
доступе. Итак, спасать свой бизнес "Укрскло", народный депутат и его единомышленники
решили за счет экологии и пивоваров", - отмечает гендиректор "Карлсберг-Украина". По
его словам, решение Верховной Рады нанесет значительный ущерб компаниям, которые в
последние годы делали значительные инвестиции в развитие системы сбора тары.
Подробнее >>>
По материалам epravda.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ

Игорь Кушнир: Страна должна сделать ставку
на поддержку строителей
Обсяги виконаних будівельних робіт в Україні з початку року
сягнули майже 35 млрд грн
26.10.2015

Обсяги виконаних за 9 місяців 2015 року будівельних робіт
перевищив 34 млрд гривень. Про це свідчать дані Державної служби
статистики України, повідомляє портал unn.com.ua.
У період січень-вересень 2015 року будівельники виконали робіт на суму 34 млрд
869 млн гривень. При цьому слід додати, що об’єм виконаних протягом вересня робіт
становив понад 5,2 млрд гривень. Слід зауважити, що статистичні дані подаються без
урахування тимчасово окупованої території АР Крим та частини Донецької і Луганської
областей. Нагадаємо, попри негативні прогнози експертів щодо загальної економічної
ситуації в країні, у сфері житлового будівництва відбувся незначний спад на початку 2015
року після чого ситуація в галузі стабілізувалася.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Объемы строительства в сентябре
выросли на 4%
30.10.2015

В течение сентября 2015 года объемы строительных работ в Украине
выросли. Об этом свидетельствуют индексы строительной продукции в
январе – сентябре текущего года.
В сентябре 2015 рост объемов строительной продукции составил 4,3% по сравнению
с августом 2015 г. Рост произошел в основном за счет возведения нежилых и инженерных
сооружений. Напомним, несмотря на негативные прогнозы экспертов относительно общей
экономической ситуации в стране, в сфере строительства состоялся незначительный спад
начале 2015 года, после чего ситуация в области стабилизировалась.
Подробнее >>>
По материалам finance.ua
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Группа "Ивано-Франковскцемент" приобрела самое большое
месторождение цеолита

23.10.2015

На днях стало официально известно о смене собственника ПАО
"Закарпатнерудпром". Вместо киевского ООО "Укрнерудпром" новым
владельцем контрольного пакета акций предприятия (91,5%) стала
компания "Ивано-Франковскцемент-этернит".
Эта структура входит в ГК "Ивано-Франковскцемента" - крупнейшего цементного
завода в Западной Украине, который через швейцарскую компанию CemInWest SA
контролирует бывший депутат Верховной Рады от "Нашей Украины" Николай Круць.
"Ивано-Франковскцемент-этернит" является холдинговой структурой Круця, на которую
он традиционно оформляет сопутствующие бизнесы. Среди них - Николаев-Львовский
комбинат строительных конструкций, "Ивано-Франковск железобетон", производитель
подъемного и транспортного оборудования "Техинмаш", Лопатинский торфобрикетный
завод и другие структуры. "Закарпатнерудпром" заинтересовал Николая Круця не
случайно. Эта компания владеет действующей лицензией на разработку Сокирницкого
месторождения цеолитов (32 га) в Хустском р-не Закарпатской обл. Утвержденные запасы
месторождения оцениваются более чем в 100 млн т, из которых порядка 30 млн - цеолит
высокого качества. Прежний собственник предприятия ("Укрнерудпром" оформлен на
Валентину Станецкую и контролируется экс-главой правления "Закарпатнерудпрома"
Антоном Станецким) этот потенциал использовал в лучшем случае на 10%. Сейчас
мощность карьера предприятия оценивается на уровне лишь 50 тыс. т цеолита в год. Для
расширения сбыта в 2011 г. "Укрнерудпром" зарегистрировал ТМ "Цеолит-био" и начал
продвигать цеолит как адсорбирующий элемент для очистки воды, а также продавать его в
крупных фракциях в качестве щебня. Впрочем, ни первое, ни второе направление в
последние годы не приносили предприятию большой отдачи - в 2014 г. при чистом доходе
в 4,2 млн грн. убыток "Закарпатнерудпрома" превысил 200 тыс. грн. Так что
неудивительно, что собственники предприятия в прошлом году заявили о планах
расширения выпуска цеолитовой продукции "за счет привлечения инвестиционных
средств". Что в итоге вылилось в его поглощение структурой Николая Круця. Зачем иванофранковскому цементному барону, контролирующему производство с оборотом более 1
млрд грн. в год, которое произвело в минувшем году порядка 1,4 млн т цемента (почти 15%
от общеукраинского объема), закарпатский актив? По данным "ДС", цеолит необходим
"Ивано-Франковскцементу" для повышения качества его продукции, что немаловажно на
фоне падения рынка и усиления конкуренции на нем. Цеолит применяется для
производства высокопрочного бетона, позволяя получить на выходе лучшие
характеристики, чем у высококачественного портландцемента. Кроме того, его добавление
в цемент сокращает период схватывания и повышает марку цемента на 30-40 единиц.
Наконец, цеолит применяется в тампонажных растворах, используемых при оборудовании
газовых и нефтяных скважин. Как уже сообщалось, еще в 2013 г. завод Круця начал
строительство нового производства, ориентированного на выпуск как раз тампонажного
цемента. Очевидно, что именно в качестве "добавки" к этому проекту и рассматривается
закарпатский сырьевой актив. С его помощью Круць, видимо, рассчитывает выдержать
натиск международных конкурентов, контролирующих более половины украинского
рынка, - ирландской Cement Roadstone Holdings и немецких HeidelbergCement и Dyckerhoff.
Читать полностью >>>
По материалам pau.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

В Украине растет производство
цемента и бетона
26.10.2015

В сентябре 2015 г. цементные предприятия Украины выпустили
899,0 тысячи тонн цемента. Этот показатель почти идентичен
прошлогоднему и немного ниже показателя 2013 года (-5,0%).
Таким образом, в последние два месяца производство цемента в стране вышло на
уровень 2014 года и потихоньку приближается к уровню 2013 года. По данным Укрстата, по
сравнению с августом 2014-го показатели немножко увеличились - плюс 0,7% (в прошлом
году +1,9%, а в 2013 г. -21,1%). Производство бетона в сентябре увеличилось по сравнению
с предыдущим месяцем почти на 10% и вплотную приблизилось к уровню прошлогодних
показателей. Всего в девятом месяце года было произведено 1,025 миллиона тонн бетона,
что на 2,5% меньше, чем в сентябре 2014 года, и на 16,7% меньше, чем в сентябре 2013 г.
Подробнее >>>
По материалам newbud.ua

25

30.10.2015

Комментируя ежегодный рейтинг легкости ведения бизнеса Всемирного банка
Doing Business, Глава правления - президент ПАО «ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир
отметил, что более активная поддержка строительной отрасли позволила бы
повысить показатели страны еще на несколько пунктов.
«В рейтинге-2016 Украина заняла 83 место среди 189 стран. По сравнению с
аналогичными результатами прошлого года, мы поднялись на 13 пунктов, и это
положительно, ведь страну отметили именно благодаря упрощению регистрации бизнеса.
Но, по моему мнению, государство с таким потенциалом и стремлением к воплощению
реформ, могло бы дать лучший показатель. Помню, в Doing Business-2014 Украина
значительно улучшила свои позиции в вопросах дерегуляции строительной отрасли и
получения соответствующих разрешений. И это не удивительно, ведь строительная
отрасль является основным экономикоформирующим фактором Украины. Именно
строительный бизнес дает одни из самых весомых вливаний в бюджеты в виде налогов.
Думаю, параллельно с другими реформами, страна должна сделать ставку на поддержку
строителей. Это позволит не только улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка,
более того - это позволит реально удержать экономику и даст толчок к ее стабилизации и
росту», - отметил Игорь Кушнир. Напомним, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном
рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2016, заняв 83 место. Эксперты
Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению
в рейтинге, является упрощение регистрации бизнеса. В то же время, проблемными для
бизнеса в Украине остаются подключения к электросетям, получение разрешений на
строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру АТХК «Киевгорстрой»
Тесть Насирова выиграл 390 миллионов
на достройку "Охматдета"

30.10.2015

ГП "Укрмедпроектбуд" акцептовало предложение ООО "Альтис-констракшн" на
работы по строительству современного лечебно-диагностического комплекса
"Охматдет" стоимостью 389,97 млн грн. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на
"Вестник государственных закупок".
Кроме завершения строительных работ предусмотрена поставка и монтаж
различного оборудования, в том числе медицинского, пишет издание. Как отмечается, в
тендере приняли участие только две фирмы - победитель "Альтис-констракшн", чья заявка
была на 91 млн грн дешевле ожидаемой цены тендера, и ООО "Строительно-монтажный
комплекс "Энергомонтажвентиляция". Минимальное количество участников тендера
эксперт "Transparency International Украина" Виктор Нестуля объяснил тем, что этот тендер
несколько раз пытались сорвать жалобами в АМКУ. "Укрмедпроектбуд" с самого начала
установил и соблюдал высокие стандарты прозрачности проведения процедуры закупки.
Бизнес поверил заказчику и активно готовился к высокой конкуренции, говорится в
сообщении. ООО "Альтис-констракшн" с уставным капиталом 350 тыс грн принадлежит
кипрским оффшорам "Альтис холдинг лимитед (Altis honding limited) и" Гарихан
инвестментс лимитед "(Garyhun investments limited), конечные бенефициары не указаны.
Директором фирмы является Максим Забигайло, который также является директором
корпорации "Альтис-холдинг" известного застройщика Александра Глимбовского. Дочь
Глимбовского Екатерина является владелицей британской фирмы "Altis ltd" и женой
председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Секретарем
британского "Альтис" является брат Насирова Евгений. Адрес регистрации фирмы, а также
контактным адресом Глимбовского и Насирова указана лондонская квартира по адресу 5
City Tower, 3 Limeharbour. Эта квартира принадлежит Роману Насирову. Единственным
конкурентом на тендере по достройке "Охматдета" было ООО "Строительно-монтажный
комплекс "Энергомонтажвентиляция" (ЭМИ) Вадима Корбута, Константина Вадимовича
Корбута и Игоря Мельникова. Эта фирма выиграла первый государственный тендер в
декабре 2013 года на капитальный ремонт зданий "Украэроруха" в аэропорту "Борисполь"
на сумму 95,19 млн грн. и более значительных госзаказов не получала. Вместе с тем,
существует
фирма
с
похожим
названием
ООО
"Холдинговая
компания
"Энергомонтажвентиляция". Она в июле 2015 года выиграла тендер Государственной
фискальной службы, возглавляемой Насировым, на реконтрукцию автомобильных пунктов
пропуска "Красноильск" (18,46 млн грн) и "Дьяковцы" (23,58 млн грн). Основателем
подрядчика фискалов является Михаил Ищенко, а контактный телефон и адрес
"Холдинговой компании" ЭМИ "(ул. Ивана Франко, дом 5-Б) идентичен с данным
вышеуказанного ООО" Строительно-монтажный комплекс "ЭМИ". При этом Михаил Ищенко
и Вадим Корбут являются совладельцами еще одной фирмы с этого адреса с идентичным
названием - ОАО "Энергомонтажвентиляция".
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

Компания UTG представила Украину на крупнейшем мировом
отраслевом событии недвижимости
28.10.2015

Руководством IREM (Institute of Real Estate Management) компания UTG
была приглашена в качестве единственного докладчика от Украины для
ежегодного саммита IREM Fall Leadership Conference, главного мероприятия
в сфере недвижимости, который проходил в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) с 20 по 24
октября 2015 года и собрала более 500 ведущих специалистов отрасли.
Помимо ведущих компаний из США на форуме были представлены Китай, Япония,
Канада, Бразилия, Южно-Африканская Республика, Чили и Украина. Основной темой
выступления представителя Украины был «Украинский опыт управления недвижимостью
в кризисный период». Руководитель проектов компании UTG, Светлана Обминяна,
выступила в информационном блоке «Управление недвижимостью в экстремальных
условиях, вызванных внешними воздействиями» с докладом о ситуации на украинском
рынке торговой недвижимости на фоне событий в Украине 2013-2015 гг. Совместно с
представителем Украины свой взгляд на ведение кризисного менеджмента недвижимости
высказали Kiyoshi Inomata (CF Nets, Канагава, Япония), опиравшийся на информацию о
последствиях токийского землетрясения, и Toni Harris (Oculus Realty, Гейтерсберг, США),
тематикой выступления которой были беспорядки в Балтиморе. Доклад украинской
делегации вызвал большой интерес к ситуации в Украине в целом и к опыту нахождения
выходов из непредвиденных кризисных ситуаций в частности. Специалисты отрасли особо
отметили неожиданно высокий уровень профессионализма игроков украинского рынка,
сумевших удержать управление недвижимостью на стабильно высоком уровне в период
глобальных потрясений в украинском обществе.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы компании «UTG»

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

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

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
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Строительство ТРК «Лукьяновка»
идет согласно плану

Застройщики переориентируются
на комфорт-класс
28.10.2015

В условиях ограниченного потребительского спроса, роста конкуренции в
девелоперской среде и повышения требовательности покупателей к новостройкам,
самые хорошие перспективы развития в ближайшие годы у жилья комфорт-класса.
«Тенденции в проектировании меняются. Все больше застройщиков понимают, что
единственно верный путь в развитии – это строительство качественного и комфортного
жилья. На такие объекты есть спрос», – говорит Анна Искиэрдо, директор проектной
компании «АИММ-ГРУПП». По ее словам, в ближайшие 2-3 года большое количество
покупателей жилья комфорт-класса будут те, кто копил деньги на жилье бизнес-класса.
Через 4-5 лет, когда предложение на рынке качественного жилья
вырастет и
соответственно конкуренция снизит цены практически до уровня эконом-класса,
покупатели жилья низкой ценовой категории будут выбирать жилье комфорт-класса.
«Естественно всегда останется спрос на самое дешевое жилье на рынке, которое будут
строить, и продавать по цене близкой к себестоимости. При этом низкая доходность таких
проектов заставит застройщиков строить чуть дороже, но в последствие быстрее
продавать и зарабатывать больше. В итоге, через 10-15 лет при наиболее оптимистичных
прогнозах, возможно, что дома эконом-класса станут комфортными, при этом их стоимость
будет на уровне класса «эконом» за счет увеличения предложения», – говорит архитектор.
Анна Искиэрдо также обозначила, что сегодня порядка половины застройщиков, которые
обращаются к проектировщикам, просят разработать уникальный проект, который
составит хорошую конкуренцию имеющемуся предложению на рынке жилой
недвижимости. Еще год назад практически у всех застройщиков главным требованием к
архитекторам было построить как можно дешевле. «Сегодня важен, в первую очередь,
комфорт проживая – удобные рациональные планировочные решения, часто это свободная
планировка, большие окна с ограждением. Должен быть грамотно разработан генеральный
план территории застройки, в том числе наличие озеленения, удобного и с достаточным
количеством машиномест паркинга, закрытого двора, где не ездят автомобили, а дети
могут беспрепятственно гулять на детских площадках, система видеонаблюдения и
контроль доступа», – отметила эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы компании «АИММ-ГРУПП»

Элитные новострои в Киеве подешевели
на четверть
29.10.2015

В Киеве резко упал спрос на дорогостоящее жилье. Как сообщили застройщики
и риелторы, с начала кризиса количество сделок по покупке-продаже квартир в
элитном сегменте просело в разы.
По словам управляющего партнера компании KievStandard Олега Перегинца, в 2015
г. в новостройках ежемесячно продается по пять-семь квартир премиум-класса. А на
вторичном рынке, как уточнила эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина, мизер - 1-2.
«В 2013-м риелторы оформляли в месяц 5-7 квартир на вторичном рынке, было несколько
сделок по домам и участкам, сейчас в целом одна-две сделки класса премиум. Мы видим,
как интерес таких покупателей сместился в сторону новостроев, прежде всего потому, что
застройщики предлагают лучшие условия», - отметила она. Согласно исследованию
KievStandard, сейчас минимальная цена квадратного метра в новостроях премиум-класса
составляет $2,5 тыс., максимальная - $ 7,4 тыс., средняя - $3,8 тыс. «При расчете мы не
учитывали данные по Diamond Hill, этот объект не имеет аналогов на столичном рынке и
относится к классу De Luxe. Минимальная стоимость квадрата в этом доме - $5 тыс.,
максимальная - $18 тыс.», - пояснил Олег Перегинец. ак ни старались удерживать свои цены
застройщики - в элитном сегменте они номинируются в долларе - однако за 2015 г. они
просели сразу в 20-30%. «Перечитывались цены на акционные квартиры, на некоторые,
например, с не столь удачным видом из окна, даже на 40%», - отметил Перегинец. Эксперт
отмечает, что на элитном рынке можно выторговать скидки до 25%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Строительство ТРК «Лукьяновка» (рабочее название объекта), реализация
которого началась осенью 2013 года, идет согласно плану. Об этом редакции
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании Arricano.
«В начале года в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией в
стране сроки реализации проекта были пересмотрены, но строительные работы и
концептуальные разработки шли и продолжают идти с момента запуска проекта», –
сообщает Николай Якименко, руководитель проекта ТРК “Лукьяновка”. ТРК «Лукьяновка»
станет первым торгово-развлекательным центром Украины, в комплекс которого войдут
архитектурные памятники - здание Лукьяновского парка городской железной дороги и
здание электростанции Лукьяновской городской железной дороги. Компания Arricano
использует лучший мировой опыт восстановления памятников архитектуры и их
функциональной интеграции в торговый центр. Специфика работ c историческими
зданиями на территории ТРК заключается не только в восстановлении внешнего облика
зданий в первозданном виде, но и в целом комплексе специальных работ. «К разработке
проектной документации и обследованию зданий компания Arricano привлекла опытных
специалистов - украинские научно-исследовательские институты «Проектреконструкция»,
«Проектреставрация» и проектные компании «Проектиндустрия», «Альма Технолоджис»,
«Оргпроект», «Трансэкспо», а также архитекторов из Испании и конструкторов из
Великобритании», - отмечает Николай Якименко.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

Рынок коммерческой недвижимости
вернулся в 2008 г.
30.10.2015
Рынок коммерческой недвижимости Украины по-прежнему переживает не
самые лучшие времена. Казалось бы, на рынке ТРЦ ситуация улучшилась, ведь
вакантность торговых площадей одна из самых низких за последние годы.
Однако и количество введенных в эксплуатацию торговых метров самое низкое с
2008 года. В офисном сегменте также нет признаков улучшения: основными игроками
рынка все так же выступают "кочевники" из одних помещений в другие. Отсутствие
экономической и политической стабильности в стране продолжают оказывать негативное
влияние на рынок коммерческой недвижимости - по-прежнему наблюдается снижение
активности участников рынка, замедление темпов строительства, перенос открытия новых
объектов и др. По данным Colliers International (Украина), в Киеве с начала 2015 года был
открыт всего один торговый центр - Novus (по ул. Здолбуновская, 7-г) общей арендной
площадью 13,56 тыс. кв. м. Таким образом, общее предложение качественных торговых
помещений в Киеве на конец III квартала 2015 года составило около 1,05 млн кв. м. До
конца года запланировано открытие только ТРЦ New Way по ул.А.Вербицкого (арендная
площадь около 15,9 тыс. кв. м). В итоге суммарный объем нового предложения торговых
площадей в 2015 году (около 30 тыс. кв. м) станет самым низким с 2008 года. Вакантность
торговых помещений в столице с начала года продолжала снижаться, и в конце III квартала
составила 5,8% против 7,3% по состоянию на конец 2014 г. "Квартальное снижение
вакантности было обусловлено увеличением активности локальных ритейлеров и
продолжением развития некоторых турецких операторов, например LC Wаikiki и adL. Среди
украинских игроков можно выделить как продолжающих экспансию Arber, a.Tan, Goldi,
Public&Private, Kleo, так и открывших свои первые магазины Paliychuk, Names"ua,
"Мультимедиа", - отмечает Марьяна Супчан, аналитик отдела исследований компании JLL
(Украина). В годовом же сопоставлении снижение вакантных площадей произошло на фоне
крайне низких объемов ввода в эксплуатацию торговых центров за первые девять месяцев
года, добавляет она.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 СКЛАДСЬКА

Colliers: Аренда складов в Киеве и области
подешевела на 12,5-18,2%
DTZ: Офисная недвижимость Киева:
динамика спроса улучшается

27.10.2015

28.10.2015

Согласно исследованию компании DTZ, с начала года активность арендаторов в
сегменте офисной недвижимости Киева существенно увеличилась. В третьем
квартале 2015 года при участии команды DTZ Украина были заключены сделки на 32
136 кв. м. офисной площади.
«В третьем квартале 2015 года динамика спроса значительно улучшилась. Если
ранее большинство компании не могли строить долгосрочные планы развития, то сейчас
бизнес процессы активизировались, и многие компании начали выходить из «режима
ожидания». Значительная часть арендаторов приняли решение повысить качество и
увеличить площадь арендуемых офисов. Повышенным спросом со стороны арендаторов
пользуются качественные помещениям класса «В» с современными инженерными
системами. Рассматриваются, в основном, варианты помещений, не требующих
капитальных вложений. Арендодатели, в свою очередь, стали проявлять большую гибкость
в переговорном процессе с арендаторами, что положительно повлияло на динамику
заполнения бизнес-центров. Те из арендодателей, которые демонстрируют готовность
осуществить отделку помещения в соответствии с требованиями арендатора, имеют все
шансы сдать помещение в аренду», - комментирует Левон Папоян, директор департамента
агентских и консультационных услуг в сфере офисной недвижимости компании DTZ
Украина. «В целом, - как отмечает Виктория Горулько, директор департамента по работе с
арендаторами и корпоративными клиентами DTZ Украина,- «корпоративные арендаторы
офисной недвижимости в Киеве по-прежнему довольно консервативно планируют свою
деятельность на ближайшие 3-5 лет, преимущественно по причине неопределенного
характера прогнозов относительно экономического развития Украины. В результате, на
протяжении первых трех кварталов 2015 года доминировали сделки, связанные с
проведением переговоров по оптимизации условий аренды действующих договоров
аренды. Однако многие корпоративные арендаторы ожидают улучшения общей ситуации в
стране и, как следствие, допускают возможность некоторого повышения арендных ставок
на офисные помещения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому они уже
сейчас стремятся существенно оптимизировать затраты на аренду, пользуясь своим
выгодным переговорным положением».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы компании «DTZ Украина»
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Общее предложение универсальных складских помещений в Киеве и области в
январе-сентябре 2015 года возросло на 3,86%, или 61,7 тыс. кв. м - до 1 млн 660,7 тыс.
кв. м, отмечают в международной консалтинговой компании Colliers International.
При этом активность арендаторов на рынке складской недвижимости в этот период
была низкой и сократилась практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. "Примечательно, что на рынке складской недвижимости закрепилась и сохраняется
тенденция к фиксации арендной ставки в национальной валюте, а также устанавливается
политика снижения валютных рисков путем согласования индивидуальных условий для
арендаторов при значительном скачке курса доллара по отношению к гривне", - говорит
управляющий директор Colliers International в Украине Александр Носаченко. По данным
Colliers International, с начала 2015 года в Киеве и области введены в эксплуатацию под
собственные нужды логистический комплекс компании "Эпицентр К" (40 тыс. кв. м, введен
в июле-сентябре-2015), а также складские комплексы компаний FM Logistic (14 тыс. кв. м) и
Imperial Tobacco (7,7 тыс. кв. м, оба введены в январе-июне-2015). В структуре спроса на
складские помещения в январе-сентябре-2015 наибольшая доля сохранялась за
логистическими компаниями, на которых пришлось свыше 50% спроса, а также за
операторами розничной торговли и производителями, уточняется в сообщении. "Также
наметилась еще одна тенденция в ценообразовании - собственники складских объектов
класса "А" начали включать операционные затраты в стоимость аренды помещений", добавил А.Носаченко. По данным Colliers International, в январе-сентябре-2015 средняя
стоимость аренды 1 кв. м наиболее качественных складских помещений в Киеве и области
снизилась на 12,5-18,2% - до $3,5-4,5 в мес. с $4-5,5 в мес. на конец 2014 года. Средняя
стоимость аренды 1 кв. м помещений класса "В" к концу третьего квартала текущего года
составила $2-3 в мес., уточняется в сообщении. Как сообщалось со ссылкой на Colliers
International, в январе-июне-2015 общий объем предложения универсальных складских
помещений в Киеве и области возрос на 1,4%, или 21,7 тыс. кв. м - до 1,621 млн кв. м с 1,599
млн кв. м на конец 2014 года. Средняя стоимость аренды 1 кв. м наиболее качественных
складских помещений, в частности в Киеве в первом полугодии текущего года снизилась на
9,1-12,5% - до $3,5-5 в мес. с $4-5,5 в мес. на конец 2014 года, тогда как арендные ставки на
помещения класса "В" не изменились и составили $2,5-3,5 в мес.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Аэропорты Украины сокращают перевозку пассажиров

У Ильичевского порта хотят отсудить
полмиллиарда долларов

26.10.2015

В январе-сентябре 2015 г. украинские аэропорты обслужили 8,266 млн
пассажиров, что на 3,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Такая
информация содержится в отчете Государственной авиационной службы,
опубликованном по итогам деятельности авиационной отрасли за три квартала.
Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 20
украинских аэропортов. Количество отправленных и прибывших за отчетный период
воздушных суден сократилось на 17,4% до 93,4 тыс. Почтовогрузопотоки сократились на
9,7% и составили 24,2 тыс. тонн. Как сообщалось, пассажиропоток через международный
аэропорт "Борисполь" за отчетный период вырос на 4,9% до 5,583 тыс. человек,
почтовогрузопотоки аэропорта увеличились на 1% и составили 21,1 тыс. тонн. Также
зафиксирован рост пассажиропотока по аэропорту "Одесса", за девять месяцев текущего
года объем перевозок вырос на 14% до 752,2 тыс. человек. В то же время аэропорт "Киев"
(Жуляны), а также аэропорты Львова, Харькова и Днепропетровска продемонстрировали
падение пассажиропотока. В частности, пассажиропоток через аэропорт "Киев" сократился
на 10,5% до 770,8 тыс. человек, через Львовский аэропорт - на 4,8% до 446,7 тыс. человек,
Харьковский - на 23,8% до 275,4 тыс. и Днепропетровский - на 25,8% до 266,4 тыс. По
данным ведомства, в отчетный период на рынке пассажирских и грузовых перевозок
Украины работало 29 отечественных авиакомпаний (из них 21 выполняла пассажирские
перевозки), которые выполнили 51 тыс. коммерческих рейсов, что на 14,1% меньше
аналогичного периода прошлого года. Количество перевезенных пассажиров сократилось
на 4,9% и составило 4,891 млн человек. Из 21 авиаперевозчика, выполнявшего рейсы в
отчетном периоде доля четырех ведущих компаний ("Международные авиалинии
Украины", "Ютейр Украина", "Роза ветров" и "Днепроавиа") составила почти 92%. При этом
рост объемов перевозок продемонстрировали только МАУ (увеличение на 27,3%).
Регулярные полеты между Украиной и странами мира осуществляли 9 отечественных
компаний в 39 стран мира и 35 зарубежных авиакомпаний из 29 стран мира. Украинские
авиакомпании увеличили объем перевозок на 2,2% до 3,105 млн человек, в то время как
зарубежные перевозчики сократились на 1,1% до 2,918 млн человек. На внутренних рейсах
перевозки между девятью городами осуществляли пять украинских авиакомпаний, было
перевезено 450,3 тыс. пассажиров, что на 10,7% ниже показателей прошлого года. "Падение
спроса на авиаперевозки является продолжением негативных тенденций прошлого 2014
года, которые, прежде всего, сформировалось в результате нестабильной военнополитической и экономической ситуации в стране", – поясняют в Госавиаслужбе.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Євгеній Дихне: маємо достатньо ресурсів, щоб мінімізувати
наслідки припинення авіасполучення з Росією
29.10.2015

Різниця у півмільярда гривень доходу порівняно із минулим роком дає нам
підстави говорити, що тимчасові труднощі, повязані із уведенням санкцій, ми
здолаємо. Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповів очільник аеропорту «Бориспіль»
Євгеній Дихне.
За його словами, припинення авіасполучення між Україною та Росією суттєво не
вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Бориспіль». «Аеропорт працює у штатному
режимі. Після введення санкцій суттєво нічого не. Ми збережемо більшість свого
пасажиропоку», - резюмув він. Як пояснив Є.Дихне, за рахунок хороших фінансових
показників аеропорт «Бориспіль» майже не відчує на собі наслідків ід запроваджених
санкцій. «Цього року у нас дуже хороші фінансові показники . Темпи збільшення наших
доходів – безпрецедентні. Зокрема, минулого року аеропорт за 9 місяців мав збитки на рівні
45 млн гривень. На сьогодні ми вийшли на рівень прибутку у 467 млн гривень», - розповів
Є.Дихне. Нагадаємо, незважаючи на загальні тенденції до зменшення пасажиропотоків в
Україні, аеропорт «Бориспіль» у 2015 році демонструє позитивні тенденції. Так, за 9 місяців
було забезпечено зростання обсягів пасажирських перевезень на 5%, до рівня 5,6 млн. осіб.
Найбільше зростання продемонстрував транзитний пасажиропотік, залучений до
головного українського аеропорту авіакомпанією МАУ. Завдяки кардинальному
покращенню фінансового стану підприємства за 9 місяців поточного року аеропорт вже
повернув державним банкам та Міністерству фінансів 1,2 млрд. грн. кредитів, а також
державі - податок на прибуток та дивіденди в розмірі 165,5 млн. грн. Позитивні результати
роботи державного підприємства у поточному році заклали основу подальшої реалізації
стратегії перетворення аеропорту «Бориспіль» на міжнародний вузловий аеропорт, як
передбачено указом Президента України № 535/2015.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МА «Бориспіль»

31.10.2015

Продолжается судебное разбирательство в споре между
компанией ЧП «Контейнерный Терминал Ильичевск» (КТИ) и Украиной
о взыскании полумиллиарда долларов.
3 ноября Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит апелляционную
жалобу КТИ на решение суда первой инстанции по иску компании о взыскании более
полумиллиарда долларов с государства Украина в лице Государственного предприятия
«Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП), Министерства инфраструктуры Украины и
Государственной казначейской службы. 5 августа Хозяйственный суд города Киева
рассмотрел все обстоятельства дела, изучил доводы сторон, мнение прокуратуры города
Киева, вступившей в дело на стороне ответчиков, и признал исковое заявление лишенным
правового обоснования, в связи с чем исковые требования ЧП «КТИ» были отклонены.
Позиция ИМТП – требования КТИ лишены каких-либо правовых оснований, а суд первой
инстанции в данном споре вынес законное и объективное решение. Компания ЧП «КТИ»,
предыдущий руководитель которой в марте 2015 года назначен министром транспорта
аннексированной АР Крым, требует от государства в лице Госпредприятия «Ильичевский
морской торговый порт», и Министерства инфраструктуры более полумиллиарда долларов
в качестве компенсации за расторжение договора о совместной деятельности. Договор был
расторгнут в связи с тем, что после портовой реформы в 2013-2014 году часть имущества
ИМТП, которое было объектом совместной деятельности с КТИ (в частности, причалы),
согласно разделительному балансу и акту приема-передачи перешло в хозяйственное
ведение другого юридического лица – Государственного предприятия “Администрация
морских портов Украины”. Таким образом, с учетом изменившихся обстоятельств, договор
о совместной деятельности КТИ и ИМТП не мог быть реализован (в том числе не мог быть
реализован следующий этап, на котором в совместную деятельность должны были
передаваться причалы, которые уже не принадлежали ИМТП) и был расторгнут согласно
ст. 652 Гражданского кодекса Украины.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ

"Укрзализныця" получила от "Укрферри" два парома
30.10.2015

Судоходная компания "Укрферри" передала два парома ПАО
"Українська залізниця". Об этом сообщил глава железнодорожного
ведомства Александр Завгородний, пишет портал delo.ua
"Собственником паромов была компания "Укрферри", а теперь будет "Лиски",
филиал "Укрзализныци", - сообщил Завгородний. По его словам, "Укрферри" уже отдала два
парома, "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые стоят полтора года под причалами
АМПУ. "Эти два парома мы забираем, занимаемся их ремонтом и будем запускать в работу
на этой же паромной линии Варна (Болгария) - Батуми (Грузия) - Варна (Болгария). Это
государственное имущество, которое было в "Укрферри" в аренде. В "Укрферри" остается
два парома", - говорит он. Глава "Укрзализныци" также сообщил, что в паромах,
переходящих в ПАО "Укрзализныця", 108 длинномерных вагонов в каждом составе. Не
исключено, что переданные паромы в будущем могут быть использованы для
транспортировки газа из Туркменистана. Как сообщил министр регионального развития,
строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сейчас Украина ведет переговоры с
Туркменистаном по поставкам нефти, а по поставкам газа идут поиски рационального пути
его транспортировки. "Для нас важны поставки туркменского газа, единственное - нам
нужно найти рациональный путь для поставок. Но сейчас основные переговоры идут по
поставкам туркменской нефти", - сообщил Зубко. По его словам, обе стороны понимают,
каким образом осуществить эти поставки нефти.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Мінінфраструктури блокує реформу залізниці
29.10.2015

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Суд відібрав у Фірташа права на
Бузький лиман
29.10.2015

Одеський апеляційний адміністративний суд відібрав у ТОВ "Морський
спеціалізований порт "Ніка-Тера", підконтрольний відомому мільярдеру Дмитру
Фірташу, 79 га землі вартістю 219 млн грн.
"За апеляційною скаргою прокуратури Одеський апеляційний адміністративний суд
визнав протиправним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання дозволу
на складання проекту землеустрою щодо відведення товариству в оренду земельної
ділянки на 79 га. Її вартість 219 млн. грн. і вона фактично є донною поверхнею Бузького
лиману", - розповіли у прес-службі прокуратури Миколаївської облі. Там наголошують, що
міська рада не мала права ухвалювати таке рішення, оскільки лиман належить до водних
об’єктів загальнодержавного значення. Відповідно до вимог законодавства, розпорядження
внутрішніми морськими водами належить до виключної компетенції Кабінету Міністрів.
Миколаївський адмсуд, куди звернулася прокуратура, відмовив у задоволенні позову. Отож
рішення було оскаржено у суді апеляційної інстанції. Він і скасував постанову суду першої
інстанції та ухвалив нове рішення, задовольнивши вимоги прокурора у повному обсязі.
Морський порт "Ніка-Тера" підконтрольний структурам мільярдера Фірташа з 2011 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) просить прем'єр-міністра відхилити проект
ЗУ "Про залізничний транспорт", розроблений Міністерством інфраструктури. Про це
йдеться у відповідному листі, направленому в Кабінет міністрів.
"Асоціація звертається до вас з проханням не підтримувати і не подавати на
реєстрацію у Верховну Раду проект закону в існуючій редакції, оскільки на сьогодні проект
Закону потребує суттєвого доопрацювання разом із зацікавленими учасниками ринку
залізничних перевезень", - йдеться в листі. Виконавчий директор ЕВА Ганна Дерев'янко
зазначає, що Мінінфраструктури проігнорувало поправки до законопроекту, запропоновані
представникам транспортного бізнесу і промисловості, подавши на затвердження в Кабмін
документ, ухвалення якого негативно позначиться на розвитку галузі. "Зауваження та
пропозиції бізнес-спільноти, які неодноразово обговорювалися в різних робочих групах, не
були враховані розробниками проекту закону, що, на думку бізнесу, обов'язково призведе
до погіршення умови роботи для користувачів ринку залізничних перевезень, і, як наслідок,
до зниження вантажопотоку", - підкреслює ЕВА. У листі наводяться ключові проблеми
редакції законопроекту, запропонованої Мінінфраструктури. Зокрема, наголошується, що
некоректна термінологія документа породжує різне трактування його норм, і відсутність
зрозумілих механізмів інвестування в інфраструктуру та економічних стимулів для
залучення приватних інвестицій у модернізацію залізничної галузі. Експерти ЕВА також
попереджають, що пропозиція перекласти на місцеву владу витрати на утримання
неприбуткових залізничних станцій несе значні ризики для малого та середнього бізнесу
депресивних регіонів. Фактично чиновники мають намір позбавити їх можливістю доступу
до залізниці. У ЕВА вказують і на неприпустимість передачі відповідальності за збереження
вантажу на перевізника, який не має необхідної для цього інфраструктури. Також
наголошується на недоцільності додаткового ліцензування технологічного залізничного
транспорту, що використовується виключно на закритій території пром підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

АТ "Укрзалізниця" планує отримати близько
80 млрд доходу в 2016 р.

ГППС "Укрпочта" утроила чистую прибыль
29.10.2015

ПАТ "Українська залізниця", створене на базі "Укрзалізниця", заклало в проекті
фінансового плану на 2016 рік отримання доходу в розмірі 78 мільярдів гривень. Про
це повідомив в.о. голови правління компанії Олександр Завгородній, пише "УНІАН".
"У нас за перспективним планом - 78 млрд грн доходів... У нас є три варіанти плану, є
варіант плану, який підготовлений на підставі показників поточного року, також ми будемо
показувати фінплан зі збільшенням дохідної ставки на 15% за рахунок підняття тарифу на
вантажоперевезення, це дозволить витратити близько 7 млрд грн капітальних інвестицій,
якщо цього не відбудеться (підвищення вантажних тарифів з 1 січня 2016 року на 15%), то
витратимо 3 млрд грн, як витрачали в цьому році", - сказав Завгородній. За його словами, до
15 листопада цього року планується передати проект фінплану на розгляд урядового
комітету, а до 1 грудня - на узгодження до Кабінету міністрів України. Відзначимо, ПАТ
"Українська залізниця" планує до 1 грудня 2015 р. і до 1 березня 2016 р. повернути в
експлуатацію 2 двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогодні
не курсують. "У нас є два електропоїзди Skoda, один буде запущений в експлуатацію до 1
грудня 2015 року, другий - до 1 березня 2016 р. Вони простояли півтора року, і за цей час, за
нашими оцінками, кожен поїзд не приніс близько 320 млн грн доходу від перевезення
пасажирів", - повідомив, в ході зустрічі з журналістами, виконуючий обов'язки голови
правління компанії Олександр Завгородній. За його словами, "Укрзалізниця" планує задіяти
ці потяги на маршрутах Полтава - Кременчук - Київ і Кременчук - Дніпропетровськ - Харків.
Він також повідомив, що раніше "Укрзалізниця" провела переговори з великими
машинобудівними компаніями, одними з світових лідерів у виробництві енергетичного
устаткування та залізничного транспорту - Alstom, Siemens і Bombardier щодо перспектив
співпраці з українською стороною з питань оновлення рухомого складу. Крім того, він
повідомив про переговори, що відбулися з Молдовою, яка хоче запустити потяг між
Кишиневом і Одесою. Крім того, "Укрзалізниця" веде переговори з Білоруссю про запуск
поїзда між Мінськом і Новоолексієвкою. Завгородній також повідомив про плани щодо
нарощування обсягів ремонту локомотивів на входять до складу новоствореної акціонерної
компанії заводах, зокрема, Запорізький електровозоремонтний завод, Львівський
локомотиворемонтний завод і Дніпропетровський тепловозоремонтний завод. За його
словами, кожен завод ремонтує порядку 40-60 локомотивів на рік, тоді як на наступний рік
планується на кожному підприємстві відремонтувати близько 150-200 локомотивів.
Нагадаємо, ПАТ "Українська залізниця" планує з 1 січня 2016 р. підвищити тариф на
перевезення вантажів на 15%, за винятком перевезення вугілля, тариф на який
підвищиться на 5%. Про це повідомив Олександр Завгородній. За його словами, наступне
підвищення тарифів заплановано на липень 2016 р. і залежатиме від рівня інфляції в
Україні. Як повідомлялося, наприкінці лютого "Укрзалізниця" ініціювалапідвищення
тарифів на вантажоперевезення на 25% в 2015 році у зв'язку з девальвацією національної
валюти. З 1 лютого 2015 року "Укрзалізниця" вже підвищувала тарифи на перевезення всіх
груп вантажів на 30%, крім кам'яного вугілля. Тариф на перевезення кам'яного вугілля в
лютому зріс на 10%, а з 1 квітня - на 18%.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

UCRA: Обзор рынка железнодорожных
перевозок в Украине
29.10.2015

В Украине продолжается спад в отрасли железнодорожных перевозок, что, в
первую очередь, обусловлено снижением деловой активности в экономике. Согласно
данным Государственной службы статистики Украины, сокращение грузооборота в
январе-сентябре 2015 года составило 10,5% (по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года); пассажирооборот в указанном периоде уменьшился на 9,6%.
В конце мая на сайте Министерства инфраструктуры Украины опубликован проект
ЗУ «О железнодорожном транспорте Украины», который, в случае его принятия, может
значительно повлиять на операционную среду в сегменте. Кроме того, с 2016 г. ожидается
переход к «холдинговому» характеру управления ПАО «Укрзализныця», централизация
функций по управлению грузовыми, пассажирскими перевозками, инфраструктурой и
промышленными предприятиями в функциональных филиалах. Также предполагается
постепенное снижение роли железных дорог до уровня региональных центров управления
инфраструктурой и создание функциональной структуры филиалов (финансовых,
кадровых и технических служб) для дальнейшего преобразования в отдельные компании.
21.10.2015 г. зарегистрировано ПАО «Укрзализныця», 100% акций которого принадлежат
государству.
Компания
создана
на
базе
Государственной
администрации
железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» (включая 6 региональных
железных дорог), а также более 50 предприятий и учреждений железнодорожного
транспорта общего пользования, включая вагоноремонтные заводы, проектноизыскательские институты железнодорожного транспорта, проектно-конструкторскотехнологические бюро. Начало фактической деятельности компании запланировано на
декабрь 2015 года. Несмотря на определенное ухудшение финансовых показателей
структурных подразделений Укрзализныци (что привело к несвоевременному
выполнению отдельных финансовых обязательств региональными железными дорогами в
текущем году), вновь созданное на базе подчиненных компаний Государственной
администрации железнодорожного транспорта Украины ПАО «Укрзализныця» в
среднесрочной перспективе будет оставаться ключевым перевозчиком для компаний
промышленности и сельскохозяйственной отрасли Украины, что позволит генерировать
достаточный денежный поток от операционной деятельности. Долговые обязательства
«Укрзализныци» на общую сумму 32 млрд. грн. были включены в пул рефинансирования, и
вероятно, будут продлены после завершения сделки по реструктуризации суверенных
долгов государства. Не смотря на то, что реализация сделки позволит высвободить
финансовый ресурс для дальнейшей реализации инвестиционных проектов в
железнодорожной отрасли, стрессовая реструктуризация (в т.ч. по банковским кредитным
соглашениям), по нашему мнению оказывает негативное воздействие на инвестиционную
привлекательность ключевого оператора в сфере железнодорожных перевозок. В 2016 г.
ПАО «Укрзализныця» планирует обновление мощностей за счет приобретения 3,3 тыс.
грузовых полувагонов и 1,5 тыс. зерновозов; еще порядка 3,5тыс. зерновозов планируется
добавить за счет частных инвестиций. Кроме того, руководством компании озвучены
планы по расторжению договоров аренды собственных грузовых вагонов с целью возврата
последних в управление структурного подразделения (государственного предприятия
«Украинский транспортно-логистический центр»). Согласно информации, размещенной на
официальном сайте Укрзализныци, на текущий момент свободными являются почти 24
тыс. грузовых вагонов. Перевод в управление структурного подразделения компании
дополнительно количества грузовых вагонов может несколько улучшить структуру
операционного потока основного оператора железнодорожных перевозок Украины за счет
сокращения разницы между текущей ценой предоставления вагонов в аренду и договорной
стоимостью аренды, прописанной в заключенных ранее долгосрочных контрактах.
Читать полностью >>>

Полная версия обзора >>>

По материалам пресс-службы Компании «Ukrainian Credit Rating Agency»
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Прибыль госпредприятия почтовой связи "Укрпочта" в июле-сентябре 2015
года выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и
составила 14 млн грн, говорится в пресс-релизе компании.
Чистый доход компании в ІІІ квартале увеличился на 5,9% - до 1,012 млрд грн. В
третьем квартале предприятие уплатило налоги, сборы и обязательные платежи на сумму
308,4 млн грн, в том числе в госбюджет - 64,8 млн грн. На предприятии прогнозируют
прибыль по итогам IV квартала. Отметим, конкурсный отбор Мининфраструктуры на
должность руководителя "Укрпочты" , прошли 5 кандидатов из 20. Предварительный этап
прошли: Артемий Ершов (работал в "Тройка Диалог Украина" и "Сбербанке России"),
Даниэлюс Видас ("Почта Литвы"), Дмитрий Никитин (Одесская государственная академия
холода), Татьяна Билоус (Научно-исследовательский институт системных исследований), а
также и.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Ткачук. Мининфраструктуры опубликовало
презентации лучших кандидатов кадрового конкурса на руководителя Укрпочты. В
дальнейшем комиссия по назначениям Минэкономразвития должна отобрать из пяти
претендентов одного, который после утверждения Кабмином станет руководителем
главного почтового оператора Украины. Напомним, Мининфраструктуры, в подчинении
которого находится "Укрпочта", издаст указ о преобразование госпредприятия в АО 11
ноября 2015г. Процесс корпоратизации предприятия должен пройти четыре этапа подготовительный, инвентаризация, оценка имущества, которое будет включено в
уставный капитал и завершающий. Сейчас "Укрпочта" находится на первом этапе. На
сегодня, "Укрпочта" является национальным оператором почтовой связи, согласно
распоряжению Кабинета министров от 10 января 2002 года. Входит в сферу управления
Министерства инфраструктуры Украины. Через две недели, 11 ноября, начнется процесс
преобразования государственного предприятия в акционерное общество.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Частные почтовые операторы выступили против
изменений в Таможенный кодекс
29.10.2015

Сегодня ряд участников почтового рынка выступили против
законопроекта Мининфрастуктуры, предусматривающего изменения в
Таможенный кодекс. Об этом сообщает портал delo.ua
Президент Украинской ассоциации директ маркетинга Валентин Калашник заявил,
что указанный законопроект от имени профильного ведомства подготовили юристы
"Укрпочты". Авторы законопроекта оставили право определять места международного
почтового обмена только за "Укрпочтой". В случае вступления в силу этой нормы частные
почтовые операторы потеряют такое право и "Укрпочта" станет монополистом рынка. По
словам Валентина Калашника, такое изменение может "больно ударить по бизнесу
торгующих в интернете компаний". "Мы рискуем вообще уйти с рынка. Ни о каких
европейских инвестициях не может быть и речи", - спрогнозировали в компании Lamoda
развитие ситуации в случае принятия упомянутого законопроекта. Координатор комитета
по логистике Европейской бизнес ассоциации заявила, что предлагаемые изменения в
Таможенный кодекс содержат много правовых коллизий. "Данный законопроект не
отвечает либерализации рынка", - отметила она. Директор юридического департамента
Meest Group Илона Коваль заявила, что государство уже предпринимало подобны попытки
вытеснить частные компании с рынка международных отправлений. По ее словам, за
последние четыре года в той или иной форме похожие изменения в законодательство
"Укрпочта" предпринимала трижды. "Выглядит так, что государственный оператор
диктует условия работы на рынке", - заявила Илона Коваль. Представители частных
почтовых операторов заявили о своей готовности противодействовать монополизации
рынка. Они отметили, что на всех этапах прохождения законопроекта представители
отрасли будут высказывать свое мнения и предоставлять необходимые аргументы.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Укртелеком не исключает отчуждение своего
мобильного оператора

27.10.2015

Компания «Укртелеком» не будет развивать свой актив мобильной
связи «ТриМоб» в 2016 г. При этом будет максимально сохранено
использование его существующих возможностей. Об этом сообщил
генеральный директор ПАО «Укртелеком» Юрий Курмаз, передает БИЗНЕС.
«Мы пока не будем развивать этот актив, поскольку наш анализ показал, что
жесткая конкурентная борьба не позволит ему выйти на уровень удовлетворяющий нас
как собственников», - сказал Юрий Курмаз. По его словам, активность работы «ТриМоб»
остается высокой. В «Укртлекоме» не намерены бездействовать и следить за угасанием
актива, а потому не исключают и его отчуждение . «Мы его используем, применяем все
имеющиеся и незадействованные ранее возможности. Мы понимаем, что использование
его «в голосе», где лидеры имеют по 20 млн абонентов, не даст нам особых результатов. Мы
используем его преимущество – широту покрытия, доступность цен на предлагаемые
продукты. Мы найдем выход, чтобы он не умер, в том числе рассматриваем возможность
отчуждения этого актива. И не скрываем этого», – описал ситуацию Юрий Курмаз. Также, по
его словам, созданная «Укртелекомом» сеть спецсвязи построена и проходит процедуру
передачи Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины. «Сеть построена, она
рабочая, сейчас с Госпецсвязью мы находимся в процессе передачи. Идет согласование
организационных, юридических и информативных вопросов. Ранее просто не было
прецедента передачи активов из частной собственности в государственную. Теперь этот
порядок появился, мы ему следуем», – сказал гендиректор «Укртелеком». Оценивая
результаты деятельности «Укртелекома» за три квартала этого года, Юрий Курмаз отметил
стабильный уровень доходов и начало роста чистой прибыли. Так, за девять месяцев 2015
года доход от предоставления телекоммуникационных услуг (без учета НДС) составил
более 4 млрд 766 млн грн и остался на уровне аналогичного периода 2014 года.
«Укртелеком» завершил отчетный период этого года с маржой EBITDA на уровне 29,7% и
чистой прибылью в размере 493,2 млн грн. При этом в бюджеты всех уровней перечислено
более 1 млрд. 473 млн. грн. Падение показателей в 1-м квартале в «Укртелекоме»
объяснили списанием активов, находившихся в Крыму. В третьем квартале 2015 года
компания достигла маржи EBITDA 31,8%, что составило 538,3 млн. грн. По сравнению со
вторым кварталом этого года EBITDA выросла на 7,4%. Чистая прибыль в третьем квартале
выросла на 14,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 351,6 млн грн. Таким
образом, чистая прибыль за три квартала текущего составила 493,2 млн грн. За 9 месяцев
текущего года доход от предоставления услуги широкополосного доступа к Интернет
(ШПД, Broadband) составил почти 984 млн. грн, что показало рост на 60 млн грн по
сравнению с аналогичным отчетным периодом за прошлый год.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
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ПС "УкрКарт" получила подтверждение сертификации
функционала Money Transfer от Visa

За три квартала Vega заработала 15,2 млн грн
26.10.2015

По итогам трех кварталов 2015 г. прибыль от операционной деятельности Vega
превысила 15,2 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года
компания закончила с убытком 6,4 млн грн.
В текущем году на финансовые показатели оператора положительно повлияли
оптимизация процессов технического обслуживания и потребления топливноэнергетических ресурсов, расходов по аренде помещений. За отчетный период доходы от
операционной деятельности Vega превысили 449 млн грн, что на 8% меньше, чем за
аналогичный период предыдущего года. Уменьшение доходов компании связано со
сложной экономической ситуацией в стране, потерями контроля над активами в Крыму и
существенным ограничением деятельности на востоке Украины. Размер капитальных
инвестиций «Фарлеп-Инвест» за девять месяцев текущего года составил 46,7 млн грн. Vega
продолжает инвестировать в расширение и модернизацию сети и развитие продуктового
портфеля. В этом году оператор продолжает развивать сеть и расширять географию
присутствия. За три квартала Vega построила 150 новых интернет-зон по всей Украине.
Более 8 тыс. абонентов получают возможность подключиться к услугам интернета,
телефонии, IPTV и видеонаблюдения по технологиям FTTB, FTTH, GePON благодаря новым
зонам. По состоянию на 30 сентября оператор обслуживал 451,9 тыс. абонентов телефонии
и около 157 тыс. пользователей интернет-доступа. Абонентская база незначительно
уменьшилась из-за утраты контроля над активами в Крыму.
Читать полностью >>>
По материалам ko.com.ua
 GSM & CDMA

Pачем МТС переходит на бренд Vodafone и
как на это ответит Киевстар
26.10.2015

Чтобы разорвать болезненную для украинцев ассоциацию с северным
соседом, российская МТС перейдет на британский бренд Vodafone. Это также
должно снизить тарифы в роуминге и ускорить развитие ее 3G-сети.
Киевстар обещает ответить
В конце 2014 г. президент одного из двух крупнейших в Украине операторов
мобильной связи Киевстар Петр Чернышов рассказал, что будет считать реформы в
Украине успешными, если в стране появится IKEA. Этого не произошло. Вместо комфортной
шведской мебельной компании у него появился серьезный конкурент в лице второго по
величине телекомоператора в мире - Vodafone. Под этой маркой МТС будет оказывать
услуги связи в Украине. Vodafone и МТС обязались совместно развивать сети связи третьего
поколения в стране, перекрасить магазины и вывески под британский бренд, а также
намекнули, что снизят тарифы. “Событие это не назовешь эпохальным, каким мог бы стать
приход IKEA,- говорит директор брендингового агентства FEDORIV Андрей Федорив,- но
при умелом маркетинге ребрендинг может избавить МТС от образа московского
оператора”. А начальник аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий
ожидает, что новые предложения операторов позволят абонентам сэкономить на звонках.
Причем снижать тарифы, вероятнее всего, будет как МТС, так и Киевстар. Vodafone и МТС давние партнеры. Выход британского бренда в Украину - это результат расширения так
называемого эксклюзивного и неакционерного соглашения между операторами, который
они заключили еще в 2008 году. Благодаря ему они сотрудничали в России, Украине,
Узбекистане, Туркменистане и Армении. Новое соглашение предполагает использование
бренда на комиссионных условиях. Точный размер не раскрывается. Однако, по словам
источника в одном из британских телеком-операторов, обычно это около 2–3?% от годовой
выручки. По мнению гендиректора МТС-Украина Олега Проживальского, ребрендинг
затронет не только название и вывески на магазинах, но и стандарты работы компании.
Они будут приведены в соответствие с теми, что приняты в британской компании. Правда,
Проживальский не уточнил, что именно имеется в виду, за исключением использования
британского законодательства в сфере защиты данных.
Читать полностью >>>
По материалам protv.ua
Киевстар вышел на рынок
платного телевидения
26.10.2015

Телекоммуникационный оператор Киевстар начал предоставлять
новую услугу интернет-телевидения (IPTV). Об этом говорится в сообщении
компании, пишет портал biz.liga.net
Первыми городами, в которых эта услуга стала доступной, стали Кривой Рог и
Житомир. Для того чтобы получать услугу, абонентам домашнего интернета от Киевстар
нужно купить или взять в аренду специальную приставку. Как указано на сайте компании,
минимальный ТВ пакет (более 60 украинских телеканалов) обойдется в 29 грн/мес.
Максимальное по цене предложение - премиальный HD-пакет, содержащий 110 каналов,
стоит 169 грн/мес. Партнером по оказанию ТВ-услуг Киевстара стал провайдер
спутникового ТВ Viasat. Напомним, что Киевстар обслуживает 0,8 млн абонентов
домашнего интернета. Компания является вторым на рынке игроком после Укртелекома,
который обслуживает 1,63 млн абонентов. Эта компания с недавнего времени также
оказывает услугу интернет-телевидения, которой уже пользуются 56 тыс абонентов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
За 3 месяца life:) получила убытков
на 941,2 млн
29.10.2015

Июль-сентябрь оператор мобильной связи компания “Астелит” (бренд life:))
увеличила убыток на 13,2%, или на 109,5 млн гривен до 941,2 млн гривен по
сравнению с 3 кварталом 2014 года. Об этом говорится в сообщении оператора.
В третьем квартале показатель EBITDA вырос на годовой основе на 14% до 412,5
млн гривен. За квартал показатель EBITDA увеличился на 27,2% (324,3 млн гривен во 2
квартале 2015 года). В 3 квартале доход компании увеличился на 3,3% до 1,183 млрд
гривен по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. На квартальной основе доход
увеличился на 10% (с 1 075,6 млн гривен во 2 квартале 2015). Согласно сообщению, на
показатель дохода life:) повлияло прекращение работы оператора в Крыму. В 3 квартале
2015 года 3-месячная активная абонентская база увеличилась до 10,8 млн (10,6 млн в
третьем квартале 2014), пополнившись за квартал на 167 тыс. пользователей.
Капитальные инвестиции life:) выросли на 50,2% за год до 317 млн гривен против 211 млн
гривен в 3 квартале 2014. В 3 квартале 2015 года чистый убыток life:) увеличился на 13,2%
на годовой основе до 941,2 млн гривен по сравнению с 831,7 млн гривен в 3 квартале 2014.
Как сообщалось, апрель-июнь оператор мобильной связи компания “Астелит” (бренд life:))
закончила с прибылью 1,776,7 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Межбанковская платежная система "УкрКарт" получила официальное
подтверждение сертификации функционала Money Transfer от международной
платежной системы Visa. Об этом говорится в сообщении "УкрКарт".
Отныне межбанковская платежная система "УкрКарт" выступает гарантом
безопасности переводов Visa Direct для своих банков-партнеров и их клиентов. Механизм
Visa Direct является высокотехнологичным сервисом мгновенных P2P-переводов,
позволяющего пересылать средства между любыми картами Visa. Первым участником,
присоединившимся к проекту по интеграции интерфейса Visa Direct, после разработки
необходимого функционала и прохождения согласовательных процедур, станет
"Укргазбанк". Как сообщалось, система "УкрКарт" обслуживает, помимо собственных карт,
также карты систем MasterCard, Visa, American Express. Участниками платежной системы
"УкрКарт" являются 42 украинских банка.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
24 NonStop восстановила работу
после обыска СБУ

30.10.2015

Компания «Ай Ти Финанс» восстановила работу платежной
системы сети терминалов 24 NonStop на резервных серверах. Об этом
сообщил ЛІГА.net директор компании Олег Цимбал.
По его словам, на случаи чрезвычайных происшествий такой вариант был
предусмотрен. В среду на всех экранах сети появилось сообщение "Нас разрушает СБУ".
Платежная система временно приостановила работу. Напомним, 27 октября в киевском
офисе компании прошел обыск с изъятием оборудования. Поводом послужило досудебное
расследование, в рамках которого «Ай Ти Финанс» подозревается в сотрудничестве с
террористами из ДНР и ЛНР. Цимбал опроверг это подозрение. По его словам, у компаний
действительно были дилеры в Донецке и Луганске. Но после вступления в силу запрета на
работу с такими партнерами компания разорвала все связи. Госслужба финмониторинга во
вторник на 5 дней распорядилась наложить арест на банковские счета Ай ТИ Финанс на
сумму более 20 млн грн. По словам Цимбала, если он не будет продлен в понедельник, то
компания сможет рассчитаться с клиентами, чьи деньги были заморожены.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

Кому достанется Госзем банк
26.10.2015

Замглавы парламентского комитета по финансовой политике и
банковской деятельности Руслан Демчак предлагает правительству
приватизировать ПАО "Государственный земельный банк". Об этом
говорится в запросе депутата, переданном в Кабмин 9 октября.
Госзембанк называли проектом прежней власти, цель которого, как утверждали в
оппозиции, - прибрать к рукам украинские земли. Его создали 6 сентября 2012 г., 100%ным собственником банка стало государство в лице Минагрополитики. Предполагалось,
что он будет кредитовать аграриев под залог земли (на 2014 г. планировали объем займов
15 млрд грн) и распоряжаться государственными землями. Под этот проект планировали
внести изменения в законодательство, но их не приняли. Финучреждение так и не начало
полноценно работать, и в сентябре прошлого года Кабмин решил его ликвидировать. По
мнению депутата, такое решение может нанести убытки госбюджету. Государство вложило
деньги в техническое оснащение банка, его программное обеспечение и инфраструктуру.
Финучреждение получило бессрочную лицензию на предоставление банковских услуг,
генеральную лицензию на проведение валютных операций, профессиональную
деятельность на фондовом рынке и т.д. По данным депутата, стоимость основных средств и
нематериальных активов банка превышает 7 млн грн. "Такой полноценный банк может
привлечь инвесторов, которые смогут избежать потери времени, ресурсов и средств,
необходимых для регистрации нового банка", - утверждается в запросе. По оценкам
Демчака, продав корпоративные права АО "Государственный земельный банк", государство
может выручить 130-150 млн грн (уставный капитал банка составляет 120 млн грн). Руслан
Демчак, как банкир со стажем, явно знает, о чем говорит. В 2005 году он создал финансовопромышленный холдинг UBG ("Украинская бизнес группа"), в состав которой входил и Эрдэ
Банк. Правда, в 2012 г. это финучреждение признано неплатежеспособным. Формальным
поводом стала задержка с выплатой депозитов. Хотя тогда же сообщалось, что налоговики
заподозрили банк в отмывании и обналичивании денег. По стандартам НБУ, Демчак
больше не может являться владельцем банка, поскольку утратил безупречную репутацию.
Но однажды он уже нашел способ обойти такое ограничение. Формально Руслан Демчак
избавился от UBG - официальным ее владельцем сейчас является Александр Стецюк.
Однако СМИ утверждают, что замглавы парламентского комитета сохраняет косвенное
влияние на группу. В конце августа 2015 г. UBG получила "добро" НБУ и купила у Фонда
гарантирования вкладов переходной РВС Банк, созданный на базе неплатежеспособного
Омега Банка Николая Лагуна (ФГВФЛ продал учреждение за 31,86 млн грн). Но уже осенью
группа едва снова не потеряла банк. По условиям сделки, новый инвестор до 21 сентября
обязывался привести деятельность РВС Банка в соответствие с законодательством. Но 18
сентября НБУ констатировал, что капитал банка не соответствует нормативам и тот
оказался под угрозой ликвидации. Тогда UBG успела сделать опережающий ход и через суд
добилась запрета на ликвидацию банка. Позднее группа сообщила, что уставный капитал
финучреждения был увеличен до 120 млн грн. На рынке не исключают, что Руслан Демчак
не прочь подстраховаться и прибрать к рукам еще одну банковскую структуру. Тем более,
что в отличие от детища Лагуна, Земельный банк гарантирует "чистую" лицензию и
незапятнанную репутацию. По оценкам экспертов, покупка обойдется дешевле, чем
прогнозирует замглавы комитета по финансам.
Читать полностью >>>
© Мария Колыванова
По материалам dsnews.ua
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Укрэксимбанк за 9 месяцев увеличил
убыток в 2,1 раза

Ощадбанк в январе-сентябре получил
5,4 млрд грн убытков
26.10.2015

27.10.2015

В январе-сентябре 2015 года государственный Укрэксимбанк получил убыток
8,330 млрд грн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года (3,951
млрд грн). Об этом сообщает delo.ua
Как говорится в сообщении финучреждения, в том числе за третий квартал 2015
года убыток банка составил 4,481 млрд грн, за второй квартал была зафиксирована
прибыль 686 млн грн, за первый квартал - убыток 4,534 млрд грн. Активы Укрэксимбанка с
начала 2015 года увеличились на 11,1% до 140,192 млрд грн, кредитный портфель - на
10,7% до 57,647 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 53,0% до 6,512 млрд грн.
Объем привлеченных банком средств физлиц за 9 месяцев 2015 года увеличился на 1,3% до
22,153 млрд грн, средств юрлиц - на 28,0% до 48,968 млрд грн. Как сообщалось ранее, по
итогам 2014 года Укрэксимбанк получил убыток 9,8 млрд гривен. 100% акций
Укрэксимбанка принадлежат государству.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua

Государственный Ощадбанк по итогам января-сентября получил 5,4 млрд грн
убытков. Об этом сообщает finance.liga.net с ссылкой на сообщение пресс-службы
финучреждения.
Госбанк получил операционный доход в объеме 10,2 млрд грн, что вдвое больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Чистый процентный доход банка по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 23,2% и составил
5,9 млрд грн, чистый комиссионный доход увеличился на 24% и составляет 1,1 млрд грн", гласит сообщение. С начала 2015 года Ощадбанк демонстрирует положительную динамику
привлечения средств клиентов, что бесспорно положительно влияет на состояние его
ликвидности и на экономику государства в целом, отмечает пресс-служба финучреждения.
Подробнее >>>
По материалам finance.liga.net

Вкладчикам банка Финансовая инициатива
не могут начать выплаты

Кипрская компания увеличила участие
в уставном капитале Фидобанка

26.10.2015

Фонд гарантирования не может начать выплату
гарантированной
суммы
вкладчикам
банка
Финансовая
инициатива из-за судебного запрета на его ликвидацию. Об этом
сказано в сообщении ФГВФЛ.
Как сообщалось, постановлением Хозяйственного суда Киева от 15.10.2015 по делу
№910/26664/15 по иску Perusta Constructions LTD членам исполнительной дирекции
Фонда гарантирования запрещено вносить предложение в Национальный банк Украины и
принимать решение о ликвидации ПАО КБ Финансовая инициатива. В фонде сообщили, что
готовят обжаловать решение суда. По данным ФГВФЛ, в период ликвидации банка по
общему реестру выплату гарантированной суммы должны получить более 38 тысяч
вкладчиков на общую сумму 1,94 млрд грн, а в период временной администрации уже
выплачено 1,84 млрд грн. Напомним, 23 июня НБУ принял решение об отнесении к
категории неплатежеспособных банка, принадлежавшего одному из крупнейших аграрных
производителей Украины компании Укрлендфарминг Олега Бахматюка. С 24 июня в банке
Финансовая инициатива работала временная администрация.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Убыток банка "Кредит Днепр" за третий квартал
составил 100,6 млн грн

26.10.2015

Убыток банка "Кредит Днепр" в январе-сентябре составил 560 млн грн, тогда
как за соответствующий период предыдущего года этот показатель составлял 27,507
млн грн. Об этом сообщает delo.ua
Убыток за третий квартал составил 100,6 млн грн, в то время как за аналогичный
период прошлого года его прибыль составляла 5 млн грн. Совокупные активы за девять
месяцев уменьшились на 1,9% - до 7,4 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов
уменьшились на 13,3% - до 4,9 млрд грн. При этом резервы под обесцененные кредиты к
началу октября достигли 21,1% суммы кредитов и задолженности клиентов, тогда как на
начало года - 10,1%. Обязательства банка выросли на 2,5% - до 6,9 млрд грн. Уставный
капитал вырос на 42,7% и достиг 835 млн грн, тогда как собственный капитал уменьшился
на 41,8% - до 431 млн грн. Как сообщили в пресс-службе банка, убыток финучреждения по
итогам работы за девять месяцев связан с формированием резервов под кредитные
операции. Напомним, банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Единственным акционером
банка к началу октября 2015 года являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед"
(Кипр, 100%), бенефициарами - Виктор Пинчук и члены его семьи. Согласно данным
Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (7,307 млрд грн) банк
"Кредит Днепр" занимал 24-е место среди 127 украинских банков.
Подробнее >>>
По материалам delo.ua
OTP Bank получил 1,28 млрд грн убытков
27.10.2015

28.10.2015

Кипрская компания Ignаce Marketing Limited увеличила участие в уставном
капитале Фидобанка (Киев) до 24% с 20%, сообщил банк в системе раскрытия
информации НКЦБФР со ссылкой на данные НДУ на 22 октября.
Согласно сообщению, при этом доля ООО «Консалтинговая фирма «Финанс Аналит
Сервис» в уставном капитале банка уменьшилась до 71,0225% с 79,9654%. Изменения в
структуре акционерного капитала финучреждения произошли в результате увеличения его
уставного капитала. Фидобанк (ранее – СЕБ Банк, банк «Ажио») создан в 1991 году. По
данным банка, по состоянию на 30 июля 2015 года Александр Адарич опосредованно
владеет долей 99,969% в его уставном капитале. Согласно данным Нацбанка Украины, по
размеру общих активов на 1 июля 2015 года Фидобанк занимал 21-е (8,286 млрд грн) среди
127 действовавших банков. 13 октября Фидобанк увеличил уставный капитал на 291,645
млн грн, или на 12,6%, – до 2,608 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
UCRA подтвердило кредитный рейтинг АО «БМ БАНК»
на уровне «uaBBB+»

28.10.2015

28 октября «Украинское кредитно-рейтинговое агентство»
объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга
Публичного акционерного общества «БМ БАНК» на уровне «uaBBB+».
Прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «в развитии». Для обновления
кредитного рейтинга использовалась финансовая отчетность Банка за І полугодие 2015
года, а также внутренняя информация, предоставленная Банком в ходе рейтингового
процесса. Также агентство подтвердило рейтинг депозитов АО «БМ БАНК» на уровне «C»
(надежность выше средней). АО «БМ БАНК» осуществляет деятельность на банковском
рынке с декабря 2005 г. По классификации НБУ АО «БМ БАНК» входит в 3 группу банков,
занимая по состоянию на начало ІІ полугодия 2015 года 40 место среди 127 банковских
учреждений. Основным акционером учреждения выступает российский банк АКБ «Банк
Москвы», доля которого в уставном капитале составляет 99,96%. В свою очередь, основным
акционером АКБ «Банк Москвы» выступает Группа ВТБ. Региональная сеть АО «БМ БАНК»
состоит из 17 отделений, охватывающих 14 областей Украины. Принимая во внимание
значительные отчисления в резервы и расходы по уплате налогов, финансовый результат
Банка в І полугодии 2015 года был отрицательным (-)253,4 млн. грн. Уровень кредитного
рейтинга Банка поддерживается приемлемыми показателями ликвидности и
капитализации, наличием финансовой поддержки со стороны акционера, а также
информационной открытостью и прозрачностью. Уровень кредитного рейтинга
ограничивается ухудшением внешней ликвидности, что обусловлено применением
санкций в отношении отдельных компаний Российской Федерации (в том числе основного
акционера Банка), низкими показателями эффективности деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам ucra.com.ua

В январе-сентябре 2015 года OTP Bank получил 1,28 млрд грн
убытков. Как сообщает пресс-служба банка, в III квартале его чистый
процентный доход составил 553,1 млн грн, что соответствует результату в
третьем квартале прошлого года.
"Нарастающим итогом чистый процентный доход банка составил 1,7 млрд гривен.
Чистый комиссионный доход OTP Bank в отчетном периоде составил 130,1 млн грн, на 38,4
млн грн превысив результат предыдущего года (91,7 млн грн)", - говорится в сообщении. В
третьем квартале 2015 года OTP Bank получил убытки в результате дополнительного
формирования резервов. В результате финучреждение закончило третий квартал 2015
года с убытком 288,9 млн грн. Объем общего кредитного портфеля OTP Bank по
результатам третьего квартала составил 15,3 млрд грн, не существенно отличаясь от
показателя аналогичного периода прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

Январь-сентябрь входящий в группу средних Идея Банк (ИваноФранковск) закончил с убытком 145,246 млн грн. Об этом говорится в
финотчете банка. Об этом сообщает bin.ua
В 1 квартале убыток банка составил 59,990 млн гривен, во 2 квартале банк сработал
с прибылью 6,941 млн гривен, в 3 квартале убыток составил - 92,197 млн гривен. 2014 год
Идея Банк закончил с прибылью 10,7 млн гривен. Как сообщалось, 99,06% публичного
акционерного общества "Идея Банк" владеет польское акционерное общество Getin Holding
S.A. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 45-е место (2,671 млрд
гривен) среди 127 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

Прибыль "ИНГ Банка Украина" за 9 месяцев
составила 228,2 млн грн

НБУ понесет ответственность за банкротство
Брокбизнесбанка
27.10.2015

Январь-сентябрь 2015 года "ИНГ Банк Украина" закончил с
чистой прибылью 228,247 млн грн, тогда как за аналогичный период
2014 года убыток банка составлял 174,192 млн грн.
Как говорится в отчетности финучреждения, в том числе за третий квартал 2015
года банк получил прибыль 53,162 млн грн (в третьем квартале 2014 года был
зафиксирован убыток 532,861 млн грн). Во втором квартале 2015 года прибыль "ИНГ Банка
Украина" составляла 278,798 млн грн, в первом квартале был получен убыток 103,714 млн
грн. Активы финучреждения за 9 месяцев 2015 года увеличились на 16,2% до 14,056 млрд
грн, кредитный портфель - на 18,3% до 10,855 млрд грн, собственный капитал - на 12,2% до
2,102 млрд грн. Объем привлеченных банком средств физлиц с начала 2015 года
увеличился на 14% до 14,8 млн грн, средств юрлиц - на 28,6% до 3,151 млрд грн. Как
сообщалось ранее, по итогам 2014 года прибыль "ИНГ Банка Украина" составила 228,88 млн
грн. 100% акций "ИНГ Банка Украина" принадлежат ING Bank N.V. (Нидерланды).
Подробнее >>>
По материалам delo.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Идея Банк закончил 9 мес. с убытком 145,2 млн грн
28.10.2015

28.10.2015

Клиенты ликвидируемого Брокбизнесбанка, потерявшие в нем свои
средства, могут выдвинуть требование об их возмещении за счет
Национального банка. Регулятор 21 октября проиграл кассацию в
разбирательстве с клиентом Брокбизнесбанка.
Как говорится в решении Высшего административного суда № К/800/31676/15,
судебный спор инициировала компания «Евротранском», которая в 2012 году разместила в
Брокбизнесбанке на депозите 230 тыс. грн. 28 февраля 2014-го в Брокбизнесбанк была
введена временная администрация, а 11 июня он был отправлен на ликвидацию. В
результате Фонд гарантирования вкладов определил, что свыше 233 тыс. грн компании
«Евротранском» будут возвращаться в седьмую очередь. Компания не успокоилась и
подала иск к Нацбанку, сославшись на то, что, размещая деньги в Брокбизнесбанке, она
рассчитывала, что его деятельность контролируется Нацбанком и в случае нарушений
банка НБУ применит к нему меры реагирования. Окружной административный суд
признал противоправной бездеятельность Нацбанка из-за непринятия им надлежащих мер
по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов Брокбизнесбанка, а
также из-за непринятия им адекватных мер воздействия. Клиент также выиграл
апелляцию и кассацию.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

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

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

Банк "Клиринговый дом" закончил 9 мес.
с прибылью 108,9 млн грн

НБУ решил ликвидировать банк "Капитал"
30.10.2015

28.10.2015

Январь-сентябрь входящий в группу средних банк "Клиринговый
дом" (Киев) закончил с чистой прибылью 108,877 млн гривен. Об этом
говорится в финотчете банка, сообщает bin.ua
В 1 квартале убыток банка составил 15,606 млн гривен, во 2 квартале банк сработал
с прибылью 86,579 млн гривен, в 3 квартале прибыль составила - 37,904 млн гривен.
Отметим, 2014 банк "Клиринговый дом" закончил с убытком 90,2 млн гривен. Как
сообщалось, 49,99% акций публичного акционерного общества "Банк "Клиринговый дом"
владеет "Промышленная группа "Мониер". По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов
банк занимал 35-е место (3,998 млрд гривен) среди 127 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Убыток ПУМБ превысил 0,5 млрд грн
28.10.2015

Убыток Первого украинского международного банка (ПУМБ) за
девять месяцев текущего года превысил 555,5 млн грн. Об этом говорится в
финансовом отчете финучреждения.
Как сообщает пресс-служба ПУМБ, активы банка снизились на 2,5% по сравнению с
началом 2015 года и на 30 сентября составили 35,8 млрд грн. Средства клиентов ПУМБ за
отчетный период снизились на 6,3% до 24,2 млрд грн. Снижение произошло в основном за
счет оттока на 12,2% средств корпоративных клиентов (11,6 млрд грн на 30.09.15). При
этом, средства частных клиентов составили 12,6 млрд грн, отмечают в банке. Собственный
капитал банка составил 4 млрд грн., а регулятивный капитал - 4,1 млрд грн. За 9 месяцев
2015 года резервы под кредитные операции увеличились на 67% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 млрд. грн. Напомним, в первом квартале
убыток банка составил 327,5 млн грн, во втором - 381,9 млн грн, в третьем квартале
прибыль составила - 153,9 млн грн. Прибыль по итогам 2014 года составляла 40,6 млн грн.
92,24% ПУМБ владеет компания СКМ Финанс (входит в СКМ).
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Укрсиббанк закончил 9 мес. с
прибылью 88,6 млн грн
29.10.205

Январь-сентябрь входящий в группу крупнейших Укрсиббанкзакончил с
чистой прибылью 88,626 млн гривен. Об этом говорится в финотчете банка, сообщает
портал bin.ua
В 1 квартале убыток банка составил 318,890 млн гривен, во 2 квартале банк
сработал с прибылью 395,332 млн гривен, в 3 квартале прибыль составила 12,184 млн
гривен. Отметим, 2014 год Укрсиббанк закончил с убытком 870,139 млн гривен. Как
сообщало агентство, 84,99% ПАО "Укрсиббанк" владеет французский BNP Paribas, а 15% Европейский банк реконструкции и развития. По данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк занимал 11-е место (35,699 млрд гривен) среди 127 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

Национальный банк Украины 29 октября 2015 года по
предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял
решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "АКБ
Капитал". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, в январе 2015 г. ПАО "АКБ "Капитал" из-за неудовлетворительного
качества активов и риска ликвидности из-за уменьшения высоколиквидных активов было
отнесено к категории проблемных. "В течение следующих 180 дней банк "Капитал" был
обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства
Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка", - говорится в
сообщении. В пресс-службе отметили, что несмотря на усилия со стороны владельца
существенного участия, стабилизировать работу банка не удалось. "Причиной этого стало
то, что подавляющее большинство активов банка и часть операционных мощностей
осталась на временно оккупированной территории, в связи с чем, нельзя обеспечить ни
поступления денежного потока для удовлетворения потребностей вкладчиков и
кредиторов, ни соответствующий уровень управления рисками", - заявили в НБУ.
"Учитывая все эти обстоятельства правление Нацбанка Украины 20 июля 2015 г. приняло
решение об отнесении АКБ "Капитал" к категории неплатежеспособных", - сообщает прессслужба. Крупнейшими акционерами банка на 1 апреля 2015 года были Руслан Щербань,
ООО "Промгаз Украины", ООО "Техногранд плюс" Евгений Щербань, Виолетта Эпель, ООО
"Эннеада". Как сообщалось, 30 апреля 2014 года Национальный банк Украины отозвал
валютную лицензию у банка "Капитал
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
".

На рахунках сина Януковича
арештували 2,6 млрд.
31.10.2015

Після обшуку у «Всеукраїнському банку розвитку» було накладено
арешт на депозитні рахунки фінустанови на суму понад 2,6 млрд гривень, з
яких 12 млн грн належать Олександру Януковичу.
«Слідчими ГСУ МВС проведений обшук в ПАТ «ВБР» та накладений арешт на
депозитні рахунки фізичних та юридичних осіб на суму понад 2,6 млрд грн», - написав
міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Фейсбуці. За словами
Авакова, таким чином слідчі запобігли махінаціям із цими коштами. «За наявними у
слідства даними, у листопаді 2015 року заплановано початок ліквідаційної процедури ПАТ
«ВБР», у результаті якої депозитні кошти могли бути повернуті Януковичу О.В. та
підконтрольним йому фізичним та юридичним особам», - зазначив міністр. Він уточнив, що
міліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових
осіб ПАТ «ВБР», власником якого є син Януковича, за частиною 2 статті 364 та частиною 2
статті 209 Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами socportal.info

 СТРАХОВИЙ РИНОК

Страховая группа ТАС выкупит свои
ценные бумаги

За 9 месяцев Диамантбанк сократил прибыль
на 85% до 0,7 млн грн
30.10.2015

В
январе-сентябре
входящий
в
группу
крупных
Диамантбанк(Киев) сократил чистую прибыль на 85% до 729 тыс. гривен
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (4,92 млн гривен).
Как говорится в финотчете банка, в 1 квартале прибыль банка
составила 63,871 млн гривен, во 2 квартале банк сработал с убытком 61,641 млн гривен, в 3
квартале убыток составил 1,501 млн гривен. Отметим, по итогам 2-го и 3-го кварталов
текущего года портфель вкладов физических лиц в банке увеличился на 195 млн. гривен,
что составляет 14% от объема депозитов. Стоит отметить, что рост объема вкладов
касается, как депозитов в национальной валюте (на 7%), так и в иностранной валюте (на
20%). Стабильный прирост депозитного портфеля является лучшим признаком доверия
клиентов к банку. Напомним, 2014 Диамантбанк закончил с прибылью 8,065 млн гривен.
Как сообщалось, Игорь Керезь опосредованно владеет 46,48% акций финучреждения, а
Давид Жвания напрямую владеет 23,81% акций. По данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк занимал 28-е место (6,025 млрд гривен) среди 127 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
За 9 месяцев 2015 года КСГ Банк увеличил чистую
прибыль на 86% до 1,2 млн грн

28.10.2015

На общем собрании акционеров ЧАО «Страховая группа «ТАС» собственники
приняли решение о выкупе собственных акций. Информацию об этом опубликовал
эмитент.
В сообщении компании сказано, что выкуп проводится с целью дальнейшего
аннулирования ценных бумаг с 26 октября по 16 ноября 2015 года включительно. Также
сообщается, что будет куплено 5547 акций по цене одной бумаги – 15 058,25 грн., что
выше номинальной и равняется рыночной стоимости акций.Указано, что прибыль на
акцию согласно годовой финансовой отчетности года составляет 2067,81 грн.Выкуп 5547
простых именных акций (44,93 % уставного капитала) осуществляется у акционера TAS
OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED. Напомним, ЧАО «Страховая группа «ТАС» работает на
страховом рынке с 1998. Имеет широкую сеть по всей Украине: 28 региональных дирекций
и филиалов, 350 центров продаж, где работают около 1200 штатных специалистов и более
3000 страховых агентов, которые действуют по всей территории Украины. «Страховая
группа «ТАС» - универсальный страховщик, который предлагает клиентам более 100
страховых продуктов по 60 видам комплексных и специализированных программ
добровольного и обязательного страхования.
Подробнее >>>
По материалам finance.ua
За 9 месяцев СК "Европейский страховой альянс" увеличила объем
собранных премий на 35,9% до 103,6 млн грн

30.10.2015

В январе-сентябре входящий в группу небольших КСГ
Банк(Киев) увеличил чистую прибыль на 86% до 1,171 млн гривен по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года (629 тыс. гривен).
Как говорится в финотчете банка, в 1 квартале 2015 года прибыль банка составила
315 тыс. гривен, во 2 квартале - 411 тыс. гривен, в 3 квартале - 445 тыс. гривен. Отметим,
2014 год банк закончил с прибылью 966 тыс. гривен. Как сообщалось, по состоянию на 1
июля акционерами банка является группа физических лиц, которые вместе контролируют
82% акций: Анатолий Телюх - 9,9986%, Зоя Демченко - 9,9955%, Яна Титаренко - 9,9848%,
Виктор Кобец - 9,9721%; Олег Блозовский - 9,9450%, Лариса Правда - 9,9346%, Сергей
Касьянов (председатель совета директоров группы KSG Agro) - 8,84%, Александр Кривенко
- 8,1143%, Юрий Кузбит - 0,0908%. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк
занимал 100-е место (381,4 млн гривен) среди 127 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua

29.10.2015

В январе-сентябре 2015 г. страховая компания "Европейский
страховой альянс" увеличила объем собранных премий на 35,9% до
103,6 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
-Как говорится в сообщении компании, количество собранных страховых платежей
по итогам 9 ме 2015 г: по медицинскому страхованию прирост составил 83,6%, по ОСАГО 26,8%, по КАСКО - 36,1%. Кроме того, страховая компания увеличила страховые выплаты
на 32,1% - с 22,6 млн грн до 29,8 млн грн. Как сообщалось, 92,35% акций СК "Европейский
страховой альянс" принадлежит компании "Ланивет Инвестментс" (Кипр). СК
"Европейский страховой альянс" специализируется на рисковом страховании и
осуществляет более 30 видов страхования в форме обязательного и добровольного.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Три физлица сконцентрировали 98,5%
банка "Велес"
30.10.2015

Три физических лица сконцентрировали 98,48% акций входящего в
группу небольших банка "Велес" (Киев). Об этом говорится в сообщении
Национального банка, пишет bin.ua
В частности, 32,59% сконцентрировал Константин Бондарев (экс-депутат Верховной
Рады 7-го созыва от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), 32,91% Александр Кандыба (экс-депутат Киевского областного совета от "Батьківщини"), 32,98% Ирина Гончарова. По состоянию на конец июня Бондарев владел 1,41% напрямую, Кандыба
- 5,50%, Гончарова - 9,71%. Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов
банк занимал 109-е место (305,6 млн гривен) среди 127 действующих банков.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ

 RETAIL

Ритейлеры активно открывают торговые точки
на Западе Украины

Ритейлеры уходят из ТЦ
30.10.2015

Диалог между ритейлерами и владельцами торговых центров перешел на
повышенные тона. Разногласия между сторонами возникают по поводу размера
арендных ставок и маркетинговых вопросов.
В недавней горячей дискуссии, которая прошла на форуме Retail Industry Forum,
организованным Meeting Point Group, активное участие принимали не только спикеры, но и
слушатели из зала, в пылу прерывавшие докладчиков. С проблемой недостаточной
гибкости ТЦ в переговорах с арендаторами сталкивались многие ритейлеры. Причем часто
речь идет не только о размере арендной ставки, сколько о нежелании арендодателей
учитывать нюансы работы разных сетей. «В 2015 году мы открыли более 60 магазинов, в
основном в Западной Украине и в основном – в стрит-ритейле. В ТЦ – немного», –
рассказывает директор по продажам сети ProStore Сергей Сливка. Он объясняет, что искали
локации, где есть хорошая покупательская способность, хорошая арендная ставка и
эффективность бизнеса намного интересней. Сеть «Цитрус» в 2015 года пополнилась
двумя магазинами – в Киеве и Одессе, оба расположены в стрит-ритейле. При этом в
Западной Украине у них до сих пор нет точек, и начать развитие в этом регионе компания
планировала с хорошей локации во Львове – ТРЦ «Форум Львов». Но там им предложили
стандартные условия аренды: 8% с оборота. Напомним, что именно такая схема расчет
сейчас фиксируется во многих договорах аренды. «Цитрусу», магазины которого не только
продают товар с полок, но и являются пунктами выдачи заказов, сделанных через сайт,
такой подход невыгоден. «Мы сами привлекаем покупателей за счет интернета», – говорит
директор по развитию сети Дмитрий Томила, подчеркивая, что сделанные через сайт
заказы проходят через кассовый аппарат в пункте выдачи и включаются в оборот, с
которого нужно было бы платить ТЦ аренду. В низкий сезон компания может себе такое
позволить, но в периоды пиковых продаж (например, накануне праздников) это обходится
сети слишком дорого. В свою очередь, операционный директор сети «Люксоптика»
Светлана Порох говорит, что среди 12 магазинов, открытых в 2015 г., были объекты и в
стрит-ритейле, и в ТЦ. Причем около 70% открытий пришлось как раз на
профессиональную торговую недвижимость. По ее мнению, в переговорах всегда можно
найти компромисс, хотя и согласна, что порой сложно понять, за какой такой маркетинг
нужно платить арендаторам, если ритейлер сам привлекает трафик. Помимо ставок,
которые ритейлеры всегда считают завышенными, а собственники ТЦ заниженными,
разногласия вызывают и маркетинговые вопросы. «К торговым центрам есть много
вопросов по эффективности маркетинга», — говоритисполнительный директор «Цитруса»
Вадим Лысюк. По его словам, в сегодняшних условиях ТЦ должны быт мягче, гибче и
предоставлять более точную и полную статистическую информацию о посетителях.
Представители торговых центров постарались отразить претензии ритейлеров,
акцентируя внимания на проведении различных мероприятий, которые помогают
повысить трафик. По данным, ТРЦ Sky Mall, во время одного из последних маркетинговых
мероприятий товарооборот в магазине Lacoste увеличился на 20%, в InCity – на 60%,
трафик в среднем по ТРЦ вырос на 15-20%. Но ритейлеров смущает качество трафика и
стоимость маркетинговых мероприятий. «Вы вообще изменяли ценность этого трафика?», обратился к собственникам ТЦ Сергей Сивка. По его наблюдениям, из-за падения
покупательской способности люди ходят в ТЦ как на экскурсию, а не с целью потратить
деньги. Он рассказывает о наблюдениях представителей одной из кофеен в ТРЦ «Караван»
в Киеве, которые отмечают, что количество посетителей в целом не изменилось. Но если
раньше, отведя ребенка на игровую площадку, родители шли в кофейню пить кофе с
десертами, то сейчас просто наблюдают за детьми. «Трафик остался, но его ценность
значительно снизилась», – резюмирует Сливка. Гендиректор сети «Спортмастер-Украина»
Игорь Чернов подчеркивает, что лишние затраты сейчас ритейлерам не по карману.
Поэтому он не только призывает к экономии, но и предлагает, чтобы с наступлением
«лучших времен» арендодатели еще пару месяцев придержали ставки на прежнем уровне.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Сельхозрынок "Шувар" увеличил чистую
прибыль на четверть
28.10.2015

ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) в
январе-сентябре 2015 года увеличил чистую прибыль на 25,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 10,39 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход возрос на 9,8% и
составил 57,74 млн грн. Валовая прибыль увеличилась в 1,5 раза - до 34,07 млн грн,
операционная прибыль за девять месяцев текущего года составила 14,61 млн грн.
Нераспределенная прибыль увеличилась в 1,6 раза - до 18,59 млн грн. Краткосрочные
обязательства возросли на 2,2% и составили 111,26 млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 6,9%, до 143 млн грн. Как сообщалось, РСП "Шувар" в феврале 2011 года
выпустил 100 тыс. процентных облигаций (ставка 0,05%) серий "А"-"С" на 100 млн грн с
датой погашения 10 февраля 2031 года (серия "А", 50 тыс. номиналом 1 тыс. грн) и 11
февраля 2032 и 2033 г. (серии "В" и "С" соответственно, по 25 тыс. номиналом 1 тыс. грн).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
КГГА: Бессарабский рынок увеличил доход
почти на 5 млн грн
30.10.2015

Столичное коммунальное предприятие «Бессарабский рынок» за
январь-сентябрь 2015 года увеличило доход на 4,95 млн грн по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 17,31 млн грн.
Согласно сообщению Киевской государственной городской администрации (КГГА),
за три квартала 2015 г. площадь арендуемых нежилых помещений здания рынка
расширилась на 700 кв. м. Предприятие получило 7,8 млн грн арендных платежей - на 3 млн
грн больше, чем за три квартала 2014 года. Кроме того, за девять месяцев текущего года КП
уплатило в бюджет Киева 5,4 млн грн - на 2,1 млн грн больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. По словам директора департамента промышленности и развития
предпринимательства КГГА Максима Кузьменко, приведенным в сообщении, в январесентябре-2015 КП Бессарабский рынок удалось погасить часть задолженности перед
горбюджетом в размере 293 тыс грн. Как сообщалось ранее, за январь-август 2015 года КП
Бессарабский рынок увеличило объем чистой прибыли в 2,3 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года - до 739 тыс грн.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
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23.10.2015

Продовольственные сети сокращают темпы развития. По данным
исследовательской компании GT Partners Ukraine, за девять месяцев этого года
ритейлеры открыли 242 сетевых магазина, тогда как за аналогичный период не
самого простого прошлого года - 279. Об этом пишет Лига.
У сетей банально нет средств на развитие, многие из них понесли значительные
потери из-за войны и аннексии Крыма, к тому же покупательная способность населения
значительно снизилась. «Если в докризисные времена продажи с одного квадратного метра
составляли $400-500 в месяц, то сейчас - $200-300», - рассказывает заместитель главы
наблюдательного совета Пакко Холдинга (сети Пакко, Вопак) Олег Мерченко. По его
словам, инвестиции же в открытие одного магазина существенно не изменились, поскольку
многие комплектующие, например торговое оборудование, закупаются за границей. В
рейтинге самых активно развивающихся сетей также произошли изменения. По данным GT
Partners Ukraine, по результатам девяти месяцев в пятерке лидеров оказались две новые
сети, работающие в Западной Украине: Рукавичка и Близенько. С января по сентябрь они
открыли 12 торговых точек, тогда как за аналогичный период прошлого года - девять и
пять соответственно. В то же время из топ-5 исчезли днепропетровская сеть Varus и
донецкая Брусничка. Статистика свидетельствует, что на рынке розничной торговли
появился новый тренд. Большая часть - 28% всех новых магазинов в этом году - открылась
в Западной Украине, 25% - в Киеве и только 16% - на востоке. Это нетипично для розницы.
На протяжении последних лет ритейлеры наиболее активно развивали сети на
густонаселенном востоке страны. Например, за первые девять месяцев даже прошлого года
там открылось 28% новых магазинов, в то время как на западе только 21%. Западный
регион не так сильно пострадал от военных действий на востоке, говорит совладелец
продовольственной сети Фуршет Игорь Баленко. К тому же неофициальные доходы
населения сократились меньше, чем в остальных регионах страны. В основном это связано
с тем, что многие местные жители работают в странах ЕС и пересылают часть заработка
своим родственникам. Помимо этого, как ранее писала ЛІГА.net, в этом году туристический
поток на курорты Прикарпатья и Закарпатья вырос в среднем на 30%. Львов стал одним из
самых интересных регионов для развития бизнеса: здесь открываются новые торговые
центры, офисы иностранных компаний и гостиницы. «В среднем продажи в магазинах в
Западной Украине на 10% выше по сравнению с аналогичными супермаркетами в других
регионах страны», - уверяет Игорь Баленко. Это подтверждают и данные Государственной
службы статистики: если в целом по стране за девять месяцев этого года розничный
товарооборот сократился на 22,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, то
во Львовской области - на 13,2%, Ровенской - 13,4%, а в Закарпатской - на 15,4%. Западная
Украина не утратит свою привлекательность для ритейлеров в ближайшие несколько лет.
«Инвесторы будут вкладывать в развитие туризма в регионе, что сделает его более
интересным и для розницы», - считает экономист Международного центра перспективных
исследований Александр Жолудь. Это приведет к ужесточению конкуренции, первые
предпосылки к которой наблюдаются уже сегодня. По словам Олега Мерченко, сейчас в
Луцке строится два торговых центра, якорными арендаторами которых станут
супермаркеты Сильпо.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМАНІЇ

В MTI планируют увеличить интернет-продажи
«Интертоп» вдвое в 2016 г.
26.10.2015

За счет запуска pick-up и еще четырех новых сценариев работы в компании
планируют увеличить долю онлайн-продаж с 5 до 12% Об этом на панели по Omni
Retail на E-Commerce Congress, который прошел 24 октября в НСК «Олимпийский»,
рассказал руководитель онлайн-продаж MTI («Интертоп») Алексей Шелухин.
В MTI планируют сделать это за счет пяти новых сценариев продаж и новых
сервисов, таких, как, к примеру, доставка в магазин с центрального склада в любой момент
или заказ в магазине с доставкой на дом. В конце года будет запущен pick-up: теперь
клиент сможет забрать товар в магазине, и даже если там нет нужного товара, его привезут.
Это один из новых сценариев. «Мы объединяем все остатки вне зависимости от места
хранения - для клиента больше нет ограничений», - отмечает Шелухин. У ритейлеров
разная методика подсчета продаж через онлайн, так как потребитель может выбрать товар
на сайте, пойти в магазин пощупать, через мобильный телефон сравнить на «Хотлайн»
цены и с помощью консультанта заказать через электронную витрину. Поэтому часть
игроков учитывает как онлайн продажи через корзину на сайте, а часть, прибавляет
продажи, оформленные с помощью колл-центра. Доля Online Based Sales (OBS) - продаж,
связанных с интернетом, - вырастет. «Человек придет, может, купит зарезервированный
товар, может, другой. Это не онлайн-продажа, но она связана с онлайн. Мы такую покупку
рассматриваем как Online Based Sales, если в момент заказа клиент взаимодействует с
магазином, сайтом, консультантами, операторами кол-центра». На сегодня доля OBS, по
словам Алексея Шелухина, составляет 5%. В этот показатель входят продажи онлайнканала, доставка и резерв. В начале следующего года запустится еще два-три сценария.
«Онлайн вырастет за счет количества сценариев, большего промо, вовлеченности
персонала в этот процесс. Если в магазине нет нужного клиенту товара, то можно привезти
его в этот магазин, в любой другой, удобный ему, домой доставить», - рассказывает
Шелухин. Процент возвратов среди интернет-заказов «Интертоп», оформленных через
корзину, составляет 15%, по офлайн-продажам - до 2%.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 FMCG

Компания «Ритейл Групп» открыла
два новых магазина
26.10.2015

23 октября компания «Ритейл Групп» открыла два новых магазина.
Так, в Умани, Черкасская область, (ул. Октябрьской революции, 74) начал
свою работу магазин сети «Великая Кишеня».
Он стал тридцать шестой по счету торговой площадкой этой сети в Украине,
сообщает пресс-служба компании. В Киеве (ул. Киквидзе, 2/34) открылся одиннадцатый
супермаркет сети «ВК Експрес», работающей в формате «магазина у дома». Холдинг
«Ритейл Групп» управляет следующими продуктовыми сетями: 17 гипермаркетами
«Велмарт» в 12 городах Украины и 1 в Молдове, 36 супермаркетами «Велика Кишеня» в 12
городах Украины, 4 магазинами премиум-формата «ВК Select» (Киев), 9 «магазинов у
дома»«ВК Експрес» (Киев). Также в управлении компании находится сеть супермаркетов
Green Hills Market (Молдова).
Подробнее >>>
По материалам malls.ua
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В ТК «Альта-Центр» открылся
магазин Misto Outlet

Fozzy Group открыла новый супермаркет «Сільпо»
26.10.2015

Группа компаний (ГК) Fozzy Group, развивающая продуктовые
сети «Сільпо», «Фора», Fozzy Cash&Carry, открыла новый супермаркет
«Сільпо» в Киеве в октябре. Об этом пишет trademaster.ua
Новый «Сільпо» открылся в Оболонском районе столицы по адресу просп. Героев
Сталинграда, 8а. Супермаркет, расположенный на 2-х этажах, площадью 900 кв.м,
насчитывает 8 касс. Новый «Сільпо» открыт ежедневно с 08:00 до 23:00. Как утверждают в
пресс-службе ритейлера, для покупателя предлагаются «сезонные овощи и фрукты, свежее
мясо и рыбу, молочные продукты, широкий выбор бакалейных товаров, продукцию гриль,
разливное пиво, а также изделия собственной пекарни». «Сільпо», входящая в ГК Fozzy
Group, является сетью продовольственных супермаркетов, представленной во всех
областях Украины. В среднем ассортимент магазин самообслуживания «Сільпо» предлагает
покупателям около 20 тыс. наименований продукции. Для постоянных покупателей
действует программ лояльности «Власний рахунок».
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua
Сеть «АТБ» открыл магазин возле м. Позняки

29.10.2015

В четверг, 29 октября открывается новый дискаунтер сети «АТБ» по
адресу г.Киев, ул. Срибнокильская, 3д. Об этом сообщает портал rau.com.ua с
ссылкой на официальный сайт компании.
Если верить сервису «Яндекс.Карты», то ранее на этом здании располагался
ресторан Chili Pizza, а также «Аптека низьких цін». Напомним, 7 октября в Соломенском
районе Киева по адресу ул. Эрнста, 4 открылся магазин сети «АТБ-Маркет». Отметим, 24
сентября открылся «АТБ» по адресу г. Киев, Чоколовский бульвар, 39. 23 сентября начал
работать дискаунтер сети на проспекте Науки, 9.Также «АТБ» открылся на Минском
массиве в Киеве. Компания «АТБ» является крупнейшей розничной сетью в Украине и
насчитывает более 670 магазинов, которые расположены в 185 населенных пунктах 16
областей Украины. В 2014 г. товарооборот торговой сети «АТБ» составил 38 млрд. 859 млн.
грн. (с НДС). Компания была основана в 1993 году, (магазины «Агротехбизнес», затем – сеть
«АТБ»). Уже в 2000-х годах «АТБ» впервые в Украине внедряет новую систему
самообслуживания в формате «дискаунтер».
Подробнее >>>
По материалам rau.com.ua
Компания «Украинский Ритейл» набирает обороты
29.10.2015

Товарооборот сети «Брусничка» в сентябре-октябре 2015 вырос
примерно на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2014г. Об
этом сообщили в пресс-службе компании.
Причиной такой динамики является не только уровень инфляции, но и рост числа
покупателей. В сравнении с осенью 2014 количество посетителей магазинов сети
увеличилось на 7,4%. Данные приведены без учета 54 неработающих магазинов на
Донбассе. Напомним, в мае текущего года компания объявила о приостановке своей
деятельности на части территорий Донецкой и Луганской областей, потеряв, таким
образом, треть торговых точек и существенно сократив присутствие в базовом регионе.
Компания «Украинский Ритейл» управляет торговой сетью «Брусничка». Дата основания –
13 сентября 2006 г. Центральный офис Компании находится в Днепропетровске. Первый
магазин сети был открыт в Донецке в марте 2007 года. По состоянию на октябрь 2015 года
количество торговых точек сети составляет 101 магазин в Донецкой (25), Харьковской (23),
Днепропетровской (27), Запорожской (12), Луганской (2) и Полтавской (12) областях. Сеть
работает в формате «фрешмаркет» с площадью магазинов в среднем 300 м2 и
ассортиментом около 4500 SKU. Магазины «Брусничка» ежедневно обслуживают около 150
тысяч покупателей. Общая численность сотрудников составляет около 3 тыс. человек.
Генеральный директор ООО «Украинский Ритейл» Кулик Дмитрий Валентинович.
Подробнее >>>
По материалам allretail.ua
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

Покупателю нужны эмоции, комфорт и подтверждение чувства
собственной важности
26.10.2015

Даже на стагнирующем рынке можно найти перспективные ниши.
Потребление пива в целом сокращается, но сегмент разливного пива растет.
Учредитель «Море Пива» Алексей Кравец сделал ставку на продажу разливного пива
через сеть магазинов в 2009 году.
В своем интервью он рассказал, что: к концу года сеть будет насчитывать 192
торговые точки; стоимость франшизы на «Море Пива» составляет $20 000–25 000, сейчас у
компании 40 франчайзи по всей Украине; средний чек интернет-магазина «Море Пива» на
30–40% выше по сравнению с офлайн-магазинами; лучшими консультантами по стратегии
являются клиенты, которые делают замечания и оставляют комментарии. «Открытие
первого магазина пришлось на кризисный 2009 г. Мы увидели, что потребители хотели
пить разливное пиво, но приобретать его в барах и ресторанах мог себе позволить уже не
каждый. Магазины «Море Пива» предложили клиенту альтернативу - кеговое пиво в
удобной упаковке», - говорит Алексей Кравец.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua

Сеть «Світ Чаю» открылся в хмельницком «Оазисе»

28.10.2015

В киевском торговом комплексе «Альта-Центр» состоялось еще одно
знаковое для ценителей стиля и любителей качественных брендовых
вещей событие: свои двери для покупателей распахнул новый
мультибрендовый магазин украинской сети Misto Outlet.
В нем на более чем 800 кв м представлено более 20 000 единиц товара: мужская,
женская и детская одежда, обувь и аксессуары известных и популярных во всем мире
брендов – и все это по очень доступным ценам. В новом магазине, отрывшемся в ТК «АльтаЦентр», можно будет приобрести товары любимых многими модниками мира брендов: COS,
KIABI, ORIGINAL MARINES, Siempre es Viernes, S.OLIVER, OTHESTORIES, LEE, Cache-Cache, Zero,
SmashingLemon, Head, C&A, H&M, GURU, BONOBO, TOM TAILOR, SPRINGFIELD и многих
других. Первый магазин Misto Outlet в Украине был открыт в мае 2015 года в ТЦ
«Варшавский» в Луцке. С момента своего появления этот проект привлек внимание
покупателей и превратился в одно из любимых мест покупок жителей и гостей города. За
первые три месяца своей работы магазин расширил торговую площадь до 1000 м. кв. и стал
одним из якорных арендаторов для ТЦ, значительно увеличив посещаемость последнего.
Теперь же оценить удобство и экономность покупок в Misto Outlet смогут и жители Киева.
Подробнее >>>
По материалам cre.in.ua
В ТРЦ Gulliver откроется новый мультибрендовый магазин
украинских товаров UAmade Store

30.10.2015

30 октября в ТРЦ Gulliver на площади 150 квадратных метров
откроется новый мультибрендовый магазин национальных товаров UAmade
Store в котором представлен широкий ассортимент товаров лучших
независимых производителей со всей Украины.
Домашний декор, дизайнерские предметы, украшения, мужские и женские
аксессуары и одежда. В концепт сторе UAmadeбудут представлены такие украинские
бренды одежды и аксессуаров как: Black limit, Сasual, Casual Friday, Tsukor, HeyDay, Remade,
Gato Negro, Иван Похвалин, Anna Sun,Valkirias skin. Также в магазине можно будет
попробовать и преобрести гастроновинки от Мастер боб, Peanut butter, Otvet 42 и Сладкая
доза. Новый концепт стор расчитан на стильную и модную молодежь в возрасте от 20 до 35
лет. «Мы думаем, что окружив себя уникальными и интересными вещами, наша жизнь
станет более удивительной и яркой. В новом UAmadeStore посетители смогут комфортно
проводить время, следить за трендами в моде, как мужской так и женской, и, конечно же,
покупать стильные и актуальные вещи украинского производителя. У нас можно
приобрести качественный товар на любой бюджет», - комментируют Соня Павлова,
собственники сети украинских товаров UAmade. UAmade Store – это первая и уникальная
сеть магазинов национальной тематики, объединяющая более 90 национальных брендов
под одной крышей. Сейчас сеть UAmade представлена 3-мя магазинами в городе Киев.
Открытие в ТРЦ Гулливер станет 4-м на счету собственников. Торжественное открытие
UAmade Store состоится 30 октября в 18:00 на третьем этаже ТРЦ Gulliver.
Подробнее >>>
По материалам malls.ua
 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА)

Мережа PROSTOR у Харкові поповнилася
ще одним магазином!
26.10.2015

24 жовтня 2015 року відкрився новий магазин мережі PROSTOR у Харкові за
адресою вулиця Леніна, 64. Він став уже 33 точкою продажу PROSTOR в місті і 37 в
області, повідомляє прес-центр мережі магазинів.
Торгова площа магазину становить 118.70 м². Магазин відкрився у новому форматі,
після оголошеного рестайлінгу. PROSTOR – національна мережа магазинів краси та догляду,
яка широко представлена у всіх регіонах України. Перший магазин PROSTOR був відкритий
у 2005 році у Дніпропетровську. Сьогодні мережа нараховує 236 сучасних магазинів у 86
містах України. Найбільша кількість магазинів зосереджена у Дніпропетровську, Харкові,
Запоріжжі, Кривому Розі та місті Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру PROSTOR
Продукция CHANEL будет впервые представлена
online в Украине

29.10.2015

Компания «Брокард-Украина» первой получила авторизацию от бренда Chanel
на представление и продажу парфюмерии и косметики Chanel online на территории
Украины. Об этом сообщает trademaster.ua
Как сообщает RAU со ссылкой на информацию «Брокард-Украина», интернетмагазин Л'Этуаль является единственной официальной интернет-площадкой в Украине,
где с октября можно приобрести оригинальную продукцию бренда Chanel. Напомним,
интернет-магазин www.letu.ua начал свою работу в октябре 2013 года. Ранее компания
заявляла, что получила право на эксклюзивное представление парфюмерии Hermes в
Украине. ООО «Брокард-Украина» является оператором парфюмерно-косметического
рынка Украины в сегменте luxury и управляет магазинами под торговыми знаками Brocard,
Bonjour, Л’Этуаль и интернет-магазином letu.ua, а также развивает бренд М.А.С. в Украине.
На сегодняшний день в 25-ти городах работают 86 магазинов общей площадью 26 тыс. кв.
м., в сети представлены парфюмерия и косметика 250-ти мировых брендов.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua

27.10.2015

В торгово-развлекательном центре «Оазис» (Хмельницкий) открылся магазин
сети «Світ чаю». Об этом сообщает RAU со ссылкой на пресс-службу ТРЦ. Площадь
торговой точки – 3 кв. м.
Это уже 16 магазин сети в Хмельницком, всего по Украине насчитывается более 560
точек «Світу чаю», говорится в сообщении. ТМ "Світ Чаю" представляет все виды и группы
чаев, которые импортируются из Китая, Шри-Ланки, Латинской Америки, Германии и
Чехии. Ассортимент чайной коллекции компании составляют бренды ароматизированного
чая, фруктовые коктейли, травяные смеси, элитные классические чаи, ройбуши, мате и
лапачо, а также пакетированный чай премиум-класса. Благодаря нашей компании
потребитель имеет возможность ознакомиться с чаями, которые до недавнего времени
были доступны немногим. Это высококачественные зеленые, белые и черные чаи, которые
называют элитными. Среди них оолонги с неповторимым тонким вкусом, Пу Эры, которые
выделяются благородностью запаха, а также лучшие сорта дарджилингов.
Подробнее >>>
По материалам trademaster.ua

33

Французский бренд MELVITA, будет представлен
в ТРЦ OCEAN PLAZA
30.10.2015

4 декабря этого года в ТРЦ OCEAN PLAZA состоится открытие
единственного в Украине магазина экологической косметики MELVITA,
входящего в группу компаний L'Occitane Int.
Бутик, площадью 25 м², будет располагаться на 1 этаже торгово-развлекательного
комплекса. Договор аренды подписан при содействии компании UTG. В мире не так уж
много компаний, ценящих свой бренд и качество предлагаемой продукции настолько
сильно, что решение открыть новый бутик зреет годами. К счастью, сегодня мы можем
констатировать появление одной из таких торговых марок у нас в стране. В ближайшем
будущем украинские модницы будут иметь уникальную возможность приобрести
продукцию бренда MELVITA, пионера в области органической косметики.
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com

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

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

 ПОСЛУГИ B2C
 WELLNESS
 САЛОНИ КРАСИ

 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ)

Віп-клієнтів у салонах краси пригощають
шампанським

Падение аптечного рынка с приходом
осени замедлилось
28.10.2015

Аптечные продажи за январь-сентябрь 2015 г. в денежном выражении выросли
на 20,74% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 33,843 млрд грн, но
сократились в натуральном на 10,4% - до 968,816 млн упаковок.
По данным компании «Бизнес Кредит», розничные продажи лекарственных средств
за январь-сентябрь 2015 года в денежном выражении выросли на 20,7% - до 27,668 млрд
грн, но сократились в натуральном выражении на 10% - до почти 601,116 млн упаковок.
Аптечные продажи косметики за пять месяцев 2015 года в денежном выражении возросли
на 29,5% - до 776,66 млн грн, в натуральном выражении сократились на 8,8% - до 20,226
млн упаковок. Кроме того, в компании «Бизнес Кредит» отметили, что средневзвешенная
цена товаров аптечной корзины по итогам января-сентября 2015 года составила 148,92
грн, средневзвешенная цена одной упаковки лекарственных средств - 276,38 грн,
косметики - 72,65 грн. По данным компании «Бизнес Кредит» аптечные продажи в январеавгусте 2015 года в гривневом эквиваленте выросли в денежном выражении на 22% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до почти 30,024 млрд грн, но сократились
в натуральном выражении на 22% - до 862,124 млн упаковок. Аптечные продажи
лекарственных средств в январе-августе выросли на 22% в денежном выражении - до
почти 24,534 млрд грн. При этом в натуральном выражении розничные продажи лекарств
сократились на 12% - до 534,781 млн упаковок.
Подробнее >>>
По материалам retail-community.com.ua
Сеть «Люксоптика» появилась в Чернигове
30.10.2015

26 октября в ТРЦ Hollywood Mall открылась оптика сети «Люксоптика». Об этом
сообщает официальный сайт ритейлера. Согласно каталогу оптик, это первая
торговая точка сети в Чернигове и области.
Отметим, с 23 октября начала работать после ремонта оптика в г. Харьков по
адресу: ТРЦ «Украина», пр. Тракторостроителей, 56/59. Компания «Люксоптика» - это
крупнейшая украинская национальная сеть оптик, где можно получить не только
профессиональную консультацию врача-офтальмолога, но и помощь в подборе и
приобретении современных, модных и удобных оптических оправ, солнцезащитных очков
и контактных линз. На рынке Украины компания работает с 1994 г. и на сегодня
насчитывает более 100 оптик в стране.
Подробнее >>>
По материалам malls.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Сеть «Жжук» с начала месяца
открыл 13 магазинов

31.10.2015

У столичних салонах краси зменшилася кількість відвідувачів, упали заробітки.
Про це кореспонденту Gazeta.ua розповіла Олеся Свінчук, перукар одного з салонів
краси в центрі Києва.
"На сьогодні записано тільки двоє клієнтів на стрижку і укладку, - говорить перукар.
– В будні у салоні нема що робити. Всі на вихідних біжать стригтися і фарбувати волосся. У
кризу відвідувачів стало менше. Якщо раніше жінка щомісяця заходила оновити зачіску чи
підрізати кінчики, то тепер приходить раз на 2-3 місяці. Ті, хто фарбують волосся, заходять
частіше". Значно менше у салонах стало віп-клієнтів. "Частина роз'їхалася, решта у салон
приїзджати не любить, тому викликають майстра додому, - каже Олеся. - Я коли до дружини
депутата у Конче-Заспу їздила, то лишалася на півдня. Стригла її, чоловіка, двоє доньок,
зятя і няню. За стрижки заплатила 4 тисячі, 500 гривень дала на чай". За словами перукаря,
салони краси намагаються заохотити до себе кожного клієнта. "Людина приходить робити
манікюр, а їй пропонують масаж голови в подарунок, - розповідає Свінчук. - Після масажу
миють голову. Без стрижки і укладки така людина не піде. Треба знати, як і коли сказати
комплімент, щоб вона через тиждень знову прийшла, зробила ламінування волосся,
фарбування чи нарощення". Веде до стійки адміністратора. У прейскуранті найдорожчі
послуги – каліфорнійське омбре (мелірування) – від 3 тис. грн, нарощування волосся – від 5
тис. грн, ламінування – від 4 тис. Нарощування і корекція брів – від 3 тис. грн. У міні-барі
стоїть 4 пляшки шампанського, 5-зірковий коньяк, є німецький і швейцарський шоколад.
Цим пригощають віп-клієнтів.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
 СПОРТ & ІГРИ

В ТЦ «Форум Львов» открыли Игроленд
30.10.2015

Во вторник, 24 октября самым маленьким покупателям ТЦ «Форум
Львов» был представлен первый детский развлекательный центр
Игроленд в Западной Украине, площадью почти 1300 кв.м. развлечений.
Сотни львовских маленьких горожан радовались открытию Игроленда. Теперь
подростки насладятся игрой на видео-симуляторах, «редемпшен» играми. А маленькие
покупатели ТЦ «Форум Львов» могут наиграться вволю на детских площадках, в
лабиринтах и во многое другое. «У нас давно были планы открыть комплекс Игроленд во
Львове, однако необходимо было найти место, которое бы соответствовало нашим
критериям: расположение в центре города, сильный портфель брендов и западный подход
к управлению. ТЦ «Форум Львов» отвечает всем требованиям и мы думаем, что это как раз
то, что нужно львовянам», - говорит Павел Деминский, генеральный директор сети детских
развлекательных комплексов Игроленд.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

29.10.2015

На сегодняшний момент сеть магазинов гаджетов «Жжук»
насчитывает 230 торговых точек в 21 области Украины. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы компании.
С начала октября открылось 13 магазинов сети: Одесса, Академика Глушко, 29а (ТЦ
«Маршал»); Одесса, Новониколаевскийдорога, 1 (Таврия В); Харьков, Стадионный проезд, 5;
Харьков, Красноармейская, 8; Харьков, пр.Московский, 256; Хмельницкий, Проскуровская,
18; Черкассы, б-р Шевченко, 305; Котовск, 50 лет октября, 121; Обухов, Киевская, 119
(Велмарт); Бурштын, Сечевых стрельцов, 27; Чуднов, Героев площади, 165; Шпола, Ленина,
25; Тарасовка, Шевченко, 2 с. Напомним, «Жжук» до конца года расширит сеть практически
на всю территорию Украины. «Жжук» специализируется на продаже мобильных гаджетов и
аксессуаров к ним, компания работает уже 4 года, центральный офис находится во Львове.
Подробнее >>>
По материалам malls.ua

Fly Park в ТРЦ «Проспект» планирует
перезапуск в конце года
30.10.2015

Расположенный в ТРЦ «Проспект» детский развлекательный
комплекс Fly Park планирует обновление. Об этом говорится в интервью
с владельцем Fly Park Виталием Ивановичем.
«В конце этого года у нам состоится, так сказать, перезапуск Fly Park. Наш центр
заработает в совершенно другом образе. Мы инвестировали в новые развлекательные
фишки, закупили новое оборудование для кухни, у нас будет новый кондитерский цех.
Уверен, мы удивим и наших постоянных посетителей, и новых. У нас появится даже
кинотеатр», - говорит собственник Fly Park. По его словам в центре есть 10 комнат для
празднования дней рождений, что позволяет в две смены мы можем организовать 20
детских праздников в день.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Компания «Эпицентр К» готовит единую для всей сети
программу лояльности
Warner Bros. не захотела расставаться с
Сергеем Тарутой

27.10.2015

Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» готовит к
запуску программу лояльности. Последние несколько месяцев на сайтах по поиску
работы появляются различные вакансии для новой программы, пишет RAU.
Например, сейчас ритейлер ищет «маркетолога-аналитика CRM», в должностные
обязанности которого будет входить работа с базой участников программы лояльности, ее
сегментация и разработка стратегии с разными сегментами покупателей, а также
разработка рекомендаций по целевым кампаниям, способам и каналам коммуникаций,
изменениям условий действующих программ лояльности. Факт разработки такой
программы в «Эпицентре» подтвердили. «Программа лояльности находится в процессе
разработки, до конца года она будет тестироваться, а старт состоится в 2016 г. Деталей я не
могу рассказать, только скажу, что она будет бонусной. Правила будут едиными для и для
«Эпицентра» и для «Новой линии», но карточки планируются разными», - говорит
руководитель направления digital-маркетинга «Эпицентр К» Никита Коваленко. До этого
времени у «Эпицентр К» не было единой программы лояльности. Несколько лет назад
ритейлер запустил программу для отдела «Деко», а также у каждого DIY-гипермаркета
были свои отдельные программы, которые никак не взаимодействовали друг с другом.
Основным способом продвижение товаров среди покупателей сети традиционно были
различные скидочные акции с рекламой в различных медиа-каналах. При этом
инициатором таких кампаний часто выступал отдел продаж. Несколько последних акций
(выиграй квартиру или круиз), которые запускал ритейлер, были связаны с заполнением
анкет с личными данными и демографическими показателями. Так что можно
предположить, что первичный сбор данных о клиентах у сети уже состоялся. Напомним, что
крупнейшая сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» появилась в
Киеве в 2003 году. Сейчас в сети 40 гипермаркетов общей площадью около 1 млн кв.м по
всей Украине. Основателями «Эпицентр К» являются Александр и Галина Гереги. В 2013
году они также приобрели DIY-сеть №2 «Новая линия».
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Конфликт бизнесмена и политика Сергея Таруты с гендиректором 1+1 медиа
Александром Ткаченко за право показывать в Украине фильмы одного из
крупнейших производителей видеоконтента Warner Bros., похоже, закончился
победой первого.
Что прописано в дополнительном договоре и чем чревато решение Warner Bros. для
других акционеров, выясняла ЛІГА.net. Как стало известно, Warner Bros. заключила с
Киноманией, в которой Тарута контролирует 75%, дополнительное соглашение (копия
есть в распоряжении издания), которое дает Таруте право сотрудничать с компанией.
Партнер Таруты по кинобизнесу Александр Ткаченко, который ранее пытался добиться
права самостоятельно работать с Warner Bros. в Украине, считает, что сделка
американского киногиганта с Киноманией прошла с нарушениями антикоррупционного
законодательства США. Отметим, с 2002 года эксклюзивным дистрибьютором фильмов
Warner Bros. в Украине была компания Киномания. По данным государственного реестра
юридических лиц, более 75% компании контролирует бизнесмен Сергей Тарута (через дочь
Екатерину и доверенное лицо Инну Подгорецкую). 12,5% компании напрямую
принадлежат гендиректору телегруппы 1+1 медиа Александру Ткаченко. Еще 12,5%
записаны на кипрский офшор "Н.С. Планет Филмз лтд". Тарута и Ткаченко также в
партнерстве развивали Одесскую киностудию и сеть кинотеатров Линия кино. Отдельно
Тарута выступает собственником дистрибьюторской компании российских блокбастеров
Синергия. Ткаченко вместе с Ириной Зорей владеет сетью кинотеатров Оскар. В начале
года Warner Bros. приостановила работу в Украине из-за конфликта акционеров
Киномании. По этой причине весной на украинские экраны не вышел ряд фильмов:
Восхождение Юпитер Энди и Ланы Вачовски, Фокус с Уиллом Смитом и оскароносный
Снайпер Клинта Иствуда. По официальной версии, конфликт возник из-за смены
менеджмента, инициированной дочерью Сергея Таруты Екатериной, по неофициальной - в
результате спора за доходы от работы Киномании. ..
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ПОСЛУГИ B2B
 ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

ЄДАПС стягнув з Мін’юсту в чотири рази
більше за суму боргу

DLA Piper консультує акціонерів Фарма старт щодо продажу
компанії на користь Acino Pharma AG
27.10.2015

Міжнародна юридична фірма DLA Piper виступила юридичним радником
акціонерів ТОВ "Фарма Старт", великого фармацевтичного виробника в Україні, у
зв’язку з продажем 100% частки в компанії на користь Acino Pharma AG.
Команда DLA Piper надала акціонерам Фарма Старт повну юридичну підтримку в
ході транзакції, від передпродажної підготовки до закриття. Наші послуги включали
підготовку всіх транзакційних документів та ведення переговорів, отримання дозволів
Антимонопольного комітету України, а також супровід закриття транзакції. До команди,
яка працювала над транзакцією, увійшли Алла Козаченко, юридичний директор
(корпоративне право та M&A), Галина Загороднюк, юридичний директор (конкурентне
право), Ілля Свердлов, юридичний директор (податкове право) під керівництвом партнерів
Маргарити Карпенко (корпоративне право та M&A) та Світлани Мусієнко (податкове
право), а також Наталія Пахомовська, партнер (право інтелектуальної власності).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «DLA Piper»

Астерс супроводжувала дарування українському народу унікальної
колекції світового рівня Ігоря Диченка
28.10.2015

Юридична фірма "Астерс" виступила pro bono консультантом у зв'язку з
передачею на постійне зберігання до музейного комплексу "Мистецький Арсенал"
унікального приватного зібрання відомого мистецтвознавця, художника та
колекціонера Ігоря Диченка.
Церемонія дарування за участі Валерії Вірської, вдови та єдиної спадкоємиці
мистецтвознавця, та Президента України Петра Порошенка відбулася 12 жовтня 2015 р.
Завдяки шляхетному рішенню Валерії Вірської, яка виконала волю свого чоловіка,
неоціненна мистецька спадщина світового рівня, що складається з 509 творів живопису,
графіки та прикладного мистецтва, стала частиною Музейного фонду України. "Ми раді
взяти участь у безпрецедентній для культурного життя України події - даруванні
українському народу безцінної мистецької колекції. Зі свого боку, юристи Астерс зробили
все необхідне для того, щоб виконати останню волю Ігоря Диченка, та гарантувати
передачу його спадщини майбутнім поколінням українців", – каже Олексій Дідковський,
керуючий партнер юридичної фірми "Астерс".
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ЮФ «Астерс»

30.10.2015

Суд зобов’язав ДП «Інформцентр» Міністертсва юстиції заплатити ДП
«Поліграфічний комбінат «Зоря» 87,27 млн грн, з яких борг становить 20,64
млн грн, а решта – це плата за зберігання товару і штрафні санкції. Про це
свідчить рішення Господарського суду Києва від 21 жовтня.
У 2011-2012 р. ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» отримало від ДП «Інформаційний
центр» Мін’юсту замовлення на виготовлення банків. 24 лютого 2014 р. після втечі з країни
президента Віктора Януковича Інформцентр Мін’юсту повідомив «Поліграфічний комбінат
«Зоря» про призупинення виконання замовлень у зв’язку з відсутністю фінансування. Але
«Зоря» поінформувала про неможливість призупинення відносин, оскільки вже закуплено
витратні матеріали, бланки вже роздруковані і вони – на різних стадіях технологічного
процесу. Зокрема, що вже виготовлена продукція на 36,94 млн грн, що підлягає прийманню
та оплаті. У липні цього року «Поліграфічний комбінат «Зоря» звернувся до суду про
стягнення боргу і нарахував загальну суму позову на 152 млн грн, включивши сюди 87,60
млн грн як плату за зберігання готового товару, а також інфляційні втрати, пеню, відсотки
річних. Суд кваліфікував спірні договори як договори підряду, які можуть бути розірвані в
односторонньому порядку. Відтак суд визнав договори розірваними 18 березня 2014 р.
Однак суд не погодився з твердженням про суму основного боргу на 36,94 млн грн як
вартість виготовленого товару. Зокрема, суд з’ясував, що в цю суму було включено вартість
бланків, виробництво яких станом на лютий 2014 року ще не було завершено. Суд вирішив,
що за ці бланки Інформцентр Мін’юсту платити не має. Відтак борг держпідприємства за
бланки становить 20,64 млн грн. Також суд перерахував плату за зберігання бланків і
встановив її як 49,81 млн грн. Крім того, стягується 14,17 млн грн. інфляційних втрат, 1,92
млн грн пені і 1,43 млн грн в якості 3% річних. Власником дочірнього підприємства
«Поліграфічний комбінат «Зоря» донедавна була кіпрська компанія «Балладхілл Холдінгз
Лімітед». Тепер ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» переоформлене на ТОВ «Управління
матеріально-технічного забезпечення «Енергокомплект», де кінцевим бенефіціаром
значиться киянин Валерій Ефрос. «Поліграфкомбінат «Зоря» входить у консорціум ЄДАПC.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

 ЗМІ

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
 РАДІО СТАНЦІЇ

Вимірювання радіослухання у 2016 р.
проводитиме TNS Україна

 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ. ОЦІНКА

Рынок аудиторов ждет большая чистка
27.10.2015

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) вслед за Национальным банком
Украины (НБУ) взялась за очистку рядов аудиторов.
"Чистка" коснется аудиторов, которые проводят независимые проверки страховых,
финансовых, лизинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов. Так, Нацкомфинуслуг
официально обратилась в Аудиторскую палату Украины с просьбой аннулировать
сертификаты десяти аудиторским фирмам, которые, по мнению регулятора, провели
некачественный аудит небанковских финучреждений в 2014 г. В комиссии не сообщили
данные проштрафившихся аудиторов. В июле в Нацкомфинуслуг была создана рабочая
группа, которая впервые за всю историю комиссии провела анализ аудиторских отчетов
участников небанковского финансового сектора. "По результатам анализа отчетов нами
было принято решение обратиться в Аудиторскую палату Украины с просьбой проверить
качество обязательного аудита поднадзорных нам структур за 2014 год, - сообщил член
Нацкомфинуслуг Александр Залетов. По его словам, в обращении к палате комиссия также
предложила применить к десяти аудиторским фирмам и аудиторам меры влияния, вплоть
до исключения их из реестра и аннулирования сертификатов. Всего около двухсот
аудиторских фирм и аудиторов имеют право проверять небанковские финансовые
учреждения. То, что деятельность только 5% из них вызвало у Нацкомфинуслуг вопросы, в
комиссии объясняют отсутствием механизма оценивания работы аудиторов. "До конца
года мы планируем создать такой механизм", - обещает Залетов. Резкое сокращение
количества аккредитованных на небанковском финансовом рынке аудиторов, по мнению
главы Аудиторской палаты Украины Ивана Нестеренка, сделает их услуги дороже, в
среднем, в 5-6 раз. Если сегодня финучреждения (кроме банков) ежегодно платят
аудиторам около 50 млн грн, то будут платить 300 млн грн. По мнению участников рынка,
чистка рынка аудиторов нужна, но проблему качества финучреждений она не решит.
Читать полностью >>>
По материалам maanimo.com

28.10.2015

У конкурсі пропозицій на проведення єдиного галузевого
вимірювання радіослухання в Україні, що здійснюється на замовлення
індустріального об’єднання «Радіокомітет», перемогла дослідницька
компанія TNS Україна. Основне дослідження вона повинна розпочати у січні 2016 р.
Нагадаємо, заявки на участь у тендері подали три дослідницькі компанії – GfK
Ukraine, TNS Україна та Factum Group Ukraine. За словами голови «Радіокомітету» Анни
Жуковської, головними факторами, що вплинули на рішення об’єднання, стали вартість
проведення вимірювання, а також досвід проведення подібних досліджень і розуміння
сучасних реалій індустрії. «Радіокомітету» імпонує у пропозиції від TNS Україна можливість
не лише отримувати дані стандартного дослідження радіоаудиторії, але й дані, які
дозволять станціям освоювати нові канали дистрибуції, розуміти та оцінювати нові
можливості та йти у ногу з часом», – каже Анна Жуковська. Контракт з компанією TNS
укладається на рік з правом пролонгації на три роки. Такою була умова від радіохолдингів,
що входять в об’єднання. Зумовлена вона впливом багатьох зовнішніх чинників, зокрема
нестабільною ситуацією в країні, що вимагає від керівництва «Радіокомітету» гнучкого
реагування та нових рішень. Для забезпечення максимально прозорої та професійної
процедури обрання переможця тендеру, та укріплення довіри до процесу проведення
дослідження радіовимірювання цього року «Радіокомітет» запросив як незалежного
експерта компанію Kwendi media audit. Світлана Калініна, керуючий партнер Kwendi media
audit, запевняє, що порушень у процесі проведення конкурсу та обрання переможця
зафіксовано не було: «Конкурс було проведено згідно з процедурою, попередньо
узгодженою та затвердженою «Радіокомітетом». Переможця обирали, враховуючи загальну
оцінку, що формувалась згідно з погодженим співвідношенням цінової пропозиції та
консолідованої оцінки з боку технічного комітету». За словами заступника керуючого
директора компанії TNS Україна Анни Добривечір,усі вимірювання та деталі методики ще
будуть обговорюватись з «Радіокомітетом».«Ми пишаємось перемогою у тендері і
сподіваємось, що новий контракт з нашою компанією стане позитивним моментом для усіх
учасників ринку і дасть додатковий імпульс для розвитку радіоіндустрії», – каже вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua

 ДРУКОВАНІ & ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ

НБУ: новий порядок оцінки цінних паперів
30.10.2015

З метою впровадження єдиних підходів до визначення справедливої вартості
цінних паперів, які перебувають у власності НБУ або приймаються ним як
забезпечення, Правлінням НБУ 26.10.2015 прийнята постанова №732 «Про схвалення
деяких розпорядчих актів Національного банку України».
Вищезазначеною постановою, зокрема, схвалено: Порядок оцінки за справедливою
вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності НБУ або приймаються ним
як забезпечення виконання зобов’язань. Порядок оцінки за справедливою вартістю
боргових цінних паперів нерезидентів, що перебувають у власності НБУ або приймаються
ним як забезпечення виконання зобов’язань. Порядки розроблено з метою забезпечення
виконання вимог Інструкції з бухгалтерського обліку операцій НБУ з фінансовими
інвестиціями та цінними паперами власної емісії, затвердженої постановою Правління НБУ
від 03.01.2012 за №1 (зі змінами). Також даною постановою визнано такими, що втратили
чинність: постанову Правління НБУ від 05.03.2010 №111 «Про порядок оцінки цінних
паперів у балансі НБУ»; постанову Правління НБУ від 31.12.2010 №595 «Про затвердження
порядку оцінки за справедливою вартістю цінних паперів, що перебувають у власності
НБУ»; постанову Правління НБУ від 26.12.2012 №581 «Про затвердження Змін до Порядку
оцінки за справедливою вартістю цінних паперів, що перебувають у власності НБУ»;
постанову Правління НБУ від 13.02.2014 №63 «Про затвердження змін до Порядку оцінки за
справедливою вартістю цінних паперів, що перебувають у власності НБУ».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки»
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Журнал «Вести. Репортер» перестанет выходить в печати
27.10.2015

Издание переходит в оnline и в ближайшее время будет полностью
интегрировано с сайтом Вести, сообщают vesti-ukr.com. Причиной
изменений являются условия активного сокращения дистрибуции
прессы в Украине и меняющиеся потребности аудитории.
Наиболее популярные рубрики и репортажные материалы формата long read будут
представлены на сайте Вести. «Мы отслеживаем изменения на рынке и стараемся
оперативно на них реагировать. Сегодня правила диктует рынок, и мы должны отвечать
требованиям. Мы давно уже видим, что в нашей стране есть проблемы с сетями
дистрибуции и возможностью доставлять еженедельные журналы нашим читателям в
нужное время. Мы как и многие зарубежные издания стараемся найти баланс между
возможностью сохранить бренд для читателей и в то же время оптимизировать затраты на
производство качественного продукта», - комментирует глава Совета Директоров Медиа
Холдинга Вести Украина Ольга Семченко. Напомним, еженедельный журнал «Репортер»
входит в медиа-холдинг «Вести» (ООО «Мультимедиа Инвест Групп»). В июле в холдинге
сменилось руководство, когда его покинул Игорь Гужва.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
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IEA прогнозирует спад предложения нефти с середины 2016 г/
за счет снижения
26.10.2015

Предложение нефти на мировом рынке может сократиться с середины 2016
года за счет снижения инвестиций и падения добычи в США, сказал исполнительный
директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол.
Если мировые цены на нефть останутся такими же, как сейчас, то инвестиции в
добычу, которые в этом году упадут более чем на 20%, продолжат снижаться в будущем
году. "Если этот прогноз сбудется, инвестиции в нефтяной отрасли снизятся два года
подряд впервые за два десятилетия", - сказал Фатих Бирол во время Международной
недели энергетики в Сингапуре. По его словам, геополитические риски, которые могут
повлиять на добычу на Ближнем Востоке, сохраняются, но если Иран будет освобожден от
санкций, он сможет в течение года увеличить производство на 400.000-600.000 баррелей в
сутки. Добыча сланцевой нефти в США, по его мнению, в будущем году снизится на 400.000
баррелей в сутки. Бирол ожидает изобилие сжиженного газа, рынок которого к 2020 году
составит 500 млрд м³ за счет увеличения производства в Австралии и США. Он предсказал
рост инвестиций в возобновляемые источники энергии в развивающихся странах,
особенно в Китае и Индии. "Возобновляемые источники энергии стали одним из основных
видов топлива, и на них придется две трети новых электростанций, которые будут
запущены в ближайшие пять лет", - сказал глава IEA.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

Компания "Газпром" вылетела из десятки ведущих
энергетических компаний мира
27.10.2015

Компания "Газпром" выбыла из десятки ведущих энергетических компаний
мира по версии Platts. Компания, шедшая в прошлом году четвертой, рухнула на 43-е
место. Об этом пишет ukranews.com
Согласно рейтингу Platts Top 250 Global Energy Company Rankings, первое место в
рейтинге ведущих компаний уже в 11-й раз подряд заняла американская ExxonMobil.
Второе и третье места заняли Chevron и Royal Dutch Shell. Наиболее высокую позицию
среди российских компаний занимает "Роснефть" - десятое место (в прошлом году шестое). В первую десятку также вошли китайские CNOOC (4), PetroChina (7) и China
Shenhua Energy Co Ltd (9), американские нефтепереработчики Valero и Phillips 66, а также
компания ConocoPhillips (7). "Газпром", который в 2014 году благодаря самой большой
прибыли среди энергетических компаний занимал четвертое место, сейчас лишь 43-й.
Platts связывает это с падением рубля, которое вызвало валютные потери и усложнило
выплату по долгам и пролонгацию кредитных линий.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Квартальная прибыль Statoil оказалась
хуже ожиданий
28.10.2015

Скорректированная операционная прибыль Statoil в третьем
квартале оказалась хуже ожиданий, кроме того, компания заявила о
сокращении капитальных затрат на $1 миллиард в 2015 году.
Скорректированная операционная прибыль крупнейшей нефтегазовой компании
Норвегии составила 16,7 млрд норвежских крон ($1,97 млрд) против 30,9 млрд крон за
аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали, что этот
показатель достигнет 18,0 млрд. Нефтяные компании активно сокращают затраты в
последний год из-за резкого падения цен на нефть. Statoil снижает капитальные расходы в
2015 году на $1 млрд до $16,5 млрд и планирует уменьшить бюджет разведывательных
работ до $3 млрд с ранее ожидавшихся $3,2 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Прибыль British Petroleum
сократилась на 40%
28.10.2015

Прибыль British Petroleum без учета разовых факторов и
переоценки товарных запасов по итогам ІІІ квартала 2015 г. снизилась на
40% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до $1,82 млрд.
Вместе с тем аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали
более существенного падения показателя – до $1,26 млрд. Чистая прибыль British Petroleum
в минувшем квартале рухнула на 96,4% – до $46 млн. В январе-сентябре компания
зафиксировала чистый убыток в размере $3,175 млрд против чистой прибыли в $8,187
млрд годом ранее. Суммарная добыча British Petroleum составила 2,242 млн б/с, на 4,4%
больше, чем годом ранее. Скорректированная доналоговая прибыль British Petroleum в
сегменте downstream (переработка и сбыт) подскочила в III квартале до $2,3 млрд с $1,5
млрд годом ранее. Прибыль в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) сократилась
почти в пять раз – до $823 млн. British Petroleum снизила прогноз годовых капвложений до
менее чем $20 млрд против $23 млрд в 2014 году. Акции British Petroleum подешевели на
6,5% с начала 2015 года, тогда как конкурирующая Royal Dutch Shell Plc, крупнейшая
нефтегазовая компания Европы, сократила капитализацию за тот же период на 22%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Казахстан хочет оштрафовать газовый
консорциум BG-Eni на $2 млрд

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СВІТ

28.10.2015

Казахстан обдумывает возможность наложения штрафа в размере
$2 млрд на газовый проект, возглавляемый BG Group Plc и Eni SpA, в связи с
невыполнением нескольких договорных обязательств, сообщило
агентство Bloomberg.
Такой штраф будет приблизительно равен наказанию, которое правительство
угрожало применить в 2010 г. Тогда спор закончился тем, что государство получило 10%
долю в проекте, производящем газ и конденсат, сообщило агентство. Eni и BG имеют по
29,25% в проекте Карачаганак, месторождении, расположенном на северо-западе
Казахстана, которым они совместно руководят. Государственная нефтегазовая компания
Казмунайгаз владеет 105. Американский нефтяной гигант Chevron Corp имеет 18%, а
российский Лукойл - 13,5%;. Штраф может быть предвестником увеличения доли
правительства в Карачаганаке, сообщило информагентство. BG, Eni и Лукойл не были
доступны для комментариев. Казмунайгаз заявил, что вопросы нужно адресовать
министерству энергетики, которое также не было доступно для комментариев. Chevron
переадресовал вопросы операторам проекта, BG и Eni.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Нефтегазовая отрасль Сирии понесла
потери в $50 млрд
28.10.2015

Нефтегазовая отрасль Сирии понесла потери в размере $50 млрд за
последние пять лет, сообщила саудовская деловая газета «альИктисадийя» со ссылкой на интервью министра нефти Сирии Сулеймана
Аббаса местным СМИ.
Газета отмечает, что в июле 2014 г. ущерб нефтегазовой промышленности страны,
начиная с середины марта 2011 года, оценивался в $21,4 млрд. Это означает, что за год этот
показатель удвоился. По словам министра, потери нефтегазовой промышленности
подразумевают помимо прочего «материальный ущерб от авиационных ударов западной
коалиции, прямой целью которых являются нефтяные и газовые скважины». При этом он
подчеркнул, что бомбардировкам коалиции во главе с США подвергаются нефтяные
месторождения на востоке страны, которые контролирует ИГИЛ. Саудовское издание
сообщает, что добыча нефти в стране в январе-сентябре составила 9688 баррелей в сутки, в
то время как до начала сирийского кризиса этот показатель составлял 385 тыс. б/с. За
девять месяцев текущего года в стране в среднем производилось 14,8 млн куб. м газа в
сутки по сравнению с 30 млн куб.м газа в сутки до марта 2011 года. Описывая в целом
нынешнее состояние добывающей отрасли Сирии, «аль-Иктисадийя» замечает, что
финансовые доходы государства сокращались по мере того, как противники режима из
числа вооруженной оппозиции и курдских повстанцев захватывали значительную часть
месторождений нефти, газа и фосфатов, а объекты перерабатывающей и транспортной
инфраструктур подвергались обстрелам и разрушениям. Одно только Исламское
государство, отмечает саудовская газета, с 2013 года контролирует основные нефтяные
месторождения страны, главным образом в районе Дейр-аз-Зор (город на северо-востоке
Сирии, на правом берегу Евфрата – АГИ).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Роснефть вместе с Exxon выиграли тендер на
разведку 3 участков в Мозамбике

29.10.2015

Роснефть и ExxonMobil выиграли тендер на проведение
геологоразведочных работ на трех участках в Мозамбике, сообщил портал
advis.ru с ссылкой на российскую госкомпанию.
Роснефть и ExxonMobil получили три лицензионных участка: A5-B в бассейне реки
Ангоче и Z5-C и Z5-D в дельте реки Замбези. "Перспективность проведения поисковых
работ на лицензионных участках подтверждена в рамках анализа геологических служб
двух компаний", - сказано в сообщении. Оператором проекта станет ExxonMobil. Отметим,
Мозамбик обладает значительным потенциалом развития нефтегазовой отрасли. В 20102011 гг. в республике был сделан ряд крупных открытий ресурсов газа на шельфе.
Ключевой газовый потенциал страны сосредоточен в бассейне реки Ровума, ресурсы
которой оцениваются до 2,2 трлн куб. м, и в бассейнах реки Мозамбик (три материковых
месторождения с доказанными запасами газа до 95 млрд куб. м, а также месторождение на
шельфе с ресурсами до 56 млрд куб. м).
Читать полностью >>>
По материалам advis.ru
Россия в октябре поставила новый рекорд
по добыче нефти
29.10.2015

Уровень российской нефтедобычи в октябре в России достигнет
рекордных 10,77 млн барр./сутки, как сообщает rbc.ru , об этом пишет
Bloomberg, опираясь на свои оценки статданных Минэнерго.
Агентство отмечает, что это будет четвертый рекорд в текущем году, притом что
предыдущий был установлен месяц назад. По оценке Bloomberg, средний дневной уровень
добычи за 10 мес. 2015 г. составит 10,7 млн барр., что соответствует прогнозу Минэнерго на
весь год. В целом с января по октябрь добыча выросла на 1,3% по сравнению с прошлым
годом. В сентябре Россия добывала по 10,74 млн барр. в день, что стало новым
постсоветским рекордом. Россия выдержала падение цен на нефть на фоне затоваривания
мировых рынков, тогда как добыча в США упала на 5% по сравнению с июньским
максимумом. «Российские нефтяные компании изолированы от коррекций цен на нефть», заявил агентству аналитик нефтегазового сектора в «Открытие Капитал» Артем Кончин.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ENI завершила III квартал с чистым убытком
29.10.0215

Чистый убыток итальянской ENI SpA, одной из крупнейших мировых
энергетических компаний, в III квартале 2015 года составил 257 млн евро
против прибыли в 1,169 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
В пересчете на одну акцию убыток в июле-сентябре составил 0,26 евро против
прибыли 0,48 евро за аналогичный период годом ранее. Выручка ENI за отчетный период
сократилась на 30% до 18,841 млрд евро. Производство углеводородов компанией за
квартал увеличилось на 8,1%, достигнув 1,703 млн баррелей нефтяного эквивалента в
день. По итогам 9 мес. текущего года чистая прибыль концерна составила 530 млн евро, что
в 6 раз меньше аналогичного показателя прошлого года. В пересчете на акцию компания
получила прибыль в размере 0,15 евро против 0,9 евро годом ранее. Выручка компании
уменьшилась на 21,6% до 65,501 млрд евро. Объем добычи углеводородов составил в III
квартале 1,703 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 8,1% больше, чем за
аналогичный период 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
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Чистая прибыль Total упала на 23% в III кв,
но превзошла прогноз

Chevron сократила прибыль и
вольняет сотрудников
29.10.2015

Чистая прибыль французской нефтяной компании Total снизилась на
23 процента в третьем квартале за счет падения цен на нефть, но превзошла
прогноз аналитиков. Об этом сообщает oilru.com
Чистая скорректированная прибыль составила $2,756 миллиарда при усредненном
прогнозе $2,391 миллиарда, а выручка снизилась на 33 процента до $40,58 миллиарда.
Компания выплатит промежуточные дивиденды в 0,61 евро на акцию. Прибыль
перерабатывающего и сбытового подразделения выросла на 82 процента по сравнению с
третьим кварталом прошлого года за счет рекордно высокой рентабельности переработки.
Компания повысила добычу нефти и газа на 10 процентов до 2,342 миллиона баррелей
нефтяного эквивалента в сутки и подняла целевой показатель роста добычи в этом году с 8
до 9 процентов. Total планирует сократить расходы в этом году более чем на
запланированные $1,2 миллиарда и выполнить цель по инвестициям в объеме $23-24
миллиарда, инвестировав за девять месяцев $16,6 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам oilru.com
Чистая прибыль Sinopec снизилась на 47,8%
за девять месяцев 2015 г.
29.10.2015

Чистая прибыль крупнейшего в Азии нефтепереработчика Sinopec
Corp снизилась на 47,8 процента за девять месяцев 2015 года из-за падения
цен на нефть. Об этом сообщает reuters.com
Компания заработала 27 миллиардов юаней ($4,25 миллиарда) по сравнению с
51,8 миллиарда в третьем квартале прошлого года. Операционный убыток добывающего
подразделения составил 3,4 миллиарда юаней, а добыча снизилась на 2,4 процента,
сообщила компания, не назвав показатель добычи. Sinopec планирует снизить загрузку
НПЗ на 5 процентов в четвертом квартале по сравнению с первым полугодием в связи с
ростом запасов нефтепродуктов и сокращением спроса на дизельное топливо, сообщили
Рейтер источники в отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Чистая прибыль PetroChina снизилась на 68%
за девять месяцев 2015 г.
29.10.2015

Чистая прибыль крупнейшей нефтегазовой компании Китая
PetroChina снизилась на 68,1 процента за девять месяцев 2015 г. за счет
падения цен на нефть. Об этом сообщает reuters.com
Прибыль сократилась до 30,6 млрд юаней ($4,81 миллиарда) с 96 миллиардов за
этот же период 2014 года. Средняя цена продажи компании упала на 48,8 процента до
$51,16 за баррель. В третьем квартале чистая прибыль снизилась на 81,4 процента до 5,2
миллиарда юаней ($818,23 миллиона). За девять месяцев PetroChina увеличила добычу
нефти на 3,3 процента до 722,9 миллиона баррелей при снижении операционной прибыли
добывающего подразделения на 68,1 процента до 46,5 миллиарда юаней.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ConocoPhillips завершила ІІІ квартал с убытком

29.10.2015

Американская нефтяная компания ConocoPhillips завершила
III квартал 2015 года с убытком, совпавшим с прогнозом аналитиков.
Об этом сообщает портал rosbalt.ru с ссылкой на reuters.com
Компания потеряла за отчетный период $0,87 на акцию по сравнению с прибылью
$2,17 на акцию в июле-сентябре 2014 года. Без учета разовых статей убыток составил $0,38
на акцию при усредненном прогнозе аналитиков $0,37, сообщает Reuters. Добыча
ConocoPhillips без учета Ливии увеличилась в III квартале до 1,554 млн баррелей нефтяного
эквивалента в сутки с 1,473 млн годом ранее. Компания планирует урезать бюджет
капиталовложений на этот год до $10,2 млрд с $11 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
Shell получила рекордный за десятилетие
убыток в III квартале
30.10.2015

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell Plc в третьем квартале
2015 года получила рекордный убыток за последние 10 лет на фоне
списаний стоимости активов из-за падения цен на нефть.
Чистый убыток в июле-сентябре составил $7,42 млрд по сравнению с прибылью в
$4,46 млрд за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых факторов, прибыль
упала на 70% и составила $1,8 млрд. В то же время убыток с учетом изменений расходов на
производство (CCS) составил $6,12 млрд по сравнению с прибылью в $5,27 млрд годом
ранее. Выручка упала до $69,18 млрд с $109,83 млрд в третьем квартале прошлого года.
Убыток Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) без учета разовых факторов в
третьем квартале составил $425 млн против прибыли в $4,34 млрд за тот же период
прошлого года. В сегменте переработка и сбыт (downstream) прибыль повысилась до $2,62
млрд с $1,79 млрд. Средняя цена нефти эталонной марки Brent в третьем квартале упала до
$51 за баррель против $103 за баррель в аналогичном квартале минувшего года.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

30.10.2015

Компания Chevron объявила о намерении сократить штат сотрудников
на 6-7 тыс. человек. Прибыль компании в III квартале сократилась более чем
вдвое, но превысила ожидания рынка.
Вторая по величине нефтяная компания США фиксирует снижение квартальной
прибыли на 64%. Сокращение издержек не смогло компенсировать падение цен на
энергоресурсы. Чистая прибыль Chevron составила $2,04 млрд, или $1,09 на акцию, против
$5,59 млрд, или $2,95 на акцию, годом ранее. Квартальная выручка от основной
деятельности упала на 36,5% с $52 млрд до $33 млрд. "Результаты за III квартал были
существенно ниже, чем год назад. Хотя прибыль в сегменте downstream осталась сильной, в
целом показатель прибыли снизился, отражая ослабление цен как на нефть, так и на
природный газ, которое ухудшило рентабельность upstream", - отметил глава Chevron Джон
Уотсон. Убыток от курсовых разниц в июле-сентябре составил $394 млн против прибыли в
$366 млн годом ранее. Добыча нефти и газа в июле-сентябре 2015 г. сократилась на 1% до
2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации барреля
нефтяного эквивалента в III квартале составила $42 против $87 годом ранее, стоимость
природного газа снизилась с $3,46 до $1,96 за 1 тыс. куб. футов. В сфере upstream
(геологоразведка и добыча) Chevron в прошедшем квартале получила прибыль в размере
$59 млн по сравнению с $4,65 млрд годом ранее. В сегменте downstream (переработка и
сбыт) по всему миру компания увеличила прибыль до $2,21 млрд с $1,39 млрд. Компания
сообщила о намерении расширить программы экономии в 2017-2018 гг. В том числе
Chevron уволит 6-7 тыс. сотрудников. Кроме того, Chevron планирует уменьшить объем
капвложений в 2016 г. на 25% до $25-28 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
 ГМК & ПРОКАТ

Русал увеличил производство алюминия
на 1% в III квартале 2015 г.
28.10.2015

Один из крупнейших в мире производителей алюминия, Русал немного
нарастил производство алюминия в ІІІ кв. и подтвердил возможность сокращения
ряда мощностей на фоне падения глобальных цен на шестилетние минимумы.
Объем производства алюминия Русала в третьем квартале составил 916.000 тонн,
что на 1% выше показателя за второй квартал. За три квартала 2015 г. объем производства
увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,7 млн тонн.
Цена на алюминий на LME снизились в этом году на 20%, опустившись под отметку $1.500
за тонну на фоне увеличения экспорта из Китая. В предыдущий раз такой уровень цен на
металл, используемый в основном в эрокосмической отрасли и автопроме, наблюдался
вскоре после начала финансового кризиса 2008-2009 гг. Русал сообщил, что средняя цена
реализации алюминия в третьем квартале снизилась по сравнению со вторым кварталом
на 13%. Следствием избытка предложения на алюминиевом рынке становятся торговые
конфликты. Так, Ассоциация алюминиевой промышленности США попросила
американские власти расследовать обвинения в неправильной классификации китайских
поставок алюминия. Цены на Шанхайской бирже в октябре обновляли рекордные
минимумы и, как ожидается, упадут еще сильнее из-за снижения производственных затрат
и нежелания региональных властей сокращать мощности, которые дают рабочие места и
вносят вклад в рост ВВП. В среду Русал подтвердил свое апрельское заявление, что может
законсервировать до 200.000 тонн мощностей по производству алюминия.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ГМК «Норильский никель» сократила выпуск
никеля, палладия и меди
30.10.2015

В третьем квартале 2015 года Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» сократил на 1 – 2 процента производство своей
продукции в основном из-за перебоев в работе Кольской ГМК
Крупнейший мировой производитель никеля и палладия ПАО «ГМК «Норильский
никель» снизил общий объем производства никеля в третьем квартале 2015 года на 2
процента по сравнению со вторым до 62,463 тыс. тонн. Выпуск меди снизился на процент –
до 91,738 тыс. тонн, палладия – на 2 процента – до 714 тонн и платины – на процент – до
173 тонн. За девять месяцев производство никеля в ГМК сократилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 3 процента – до 193,754 тыс. тонн, выпуск
меди немного вырос на 0,3 процента – до 274,053 тыс. тонн, производство палладия упало
на 2 процента – до 2,074 тыс. тонн, а платины выросло на 0,5 процента – до 514 тыс. тонн. В
компании пояснили снижение выпуска никеля в отчетном квартале плановой остановкой
на техническое обслуживание оборудования на рафинировочном заводе в Финляндии и
снижением объемов низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК. При
этом производство никеля из собственного сырья в третьем квартале составило около 55
тыс. тонн, что на 5 процентов выше показателей второго квартала текущего года,
подчеркнули в Норникеле. Снижение выпуска меди связано с плановой остановкой на
техническое обслуживание оборудования на заводе Norilsk Nickel Harjavalta и более низким
содержанием меди в руде Заполярного филиала, рассказали в компании. Падение объемов
производства металлов платиновой группы (МПГ) относительно второго квартала 2015
года в основном было связано с проведением реконфигурации производства на российских
площадках компании и сокращением объемов низкорентабельных толлинговых операций
на Кольской ГМК.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua

Чистая прибыль ExxonMobil снизилась вдвое

КAZ Minerals скоро получит медь из руды Актогая

30.10.2015

Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil,
приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых 9 мес. 2015 г.
снизилась вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. - до
$13,37 млрд.
Выручка при этом упала на 35,6% и составила $209,075 млрд. Разводненная
прибыль на акцию составила в отчетном периоде 3,18 доллара против 6,04 доллара годом
ранее. В третьем квартале 2015 года ExxonMobil зафиксировала чистую прибыль в 4,24
миллиарда долларов, что также в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,01 доллар
против прошлогодних 1,89 доллара. Выручка компании снизилась в 1,6 раза, до 67,344
миллиарда долларов. Добыча компанией углеводородов в третьем квартале выросла на
2,3% в годовом выражении, до 3,9 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В
том числе, добыча нефти выросла на 13%, до 2,3 миллиона баррелей в сутки благодаря
новым проектам в Анголе, Канаде, Индонезии и США.
Подробнее >>>
По материалам epravda.com.ua
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30.10.2015

По итогам девяти месяцев 2015 г. группа KAZ Minerals произвела
58 тыс. т катодной меди. Темпы производства позволят достичь к концу
года запланированных компанией 80-85 тыс. т.
Производство меди в концентрате составило 67 тыс. т. За отчетный период группой
добыто 5,47 млн т руды, это на 56% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, так
как, помимо рудников Восточного Казахстана и карьера Бозымчак в Кыргызстане, в
отчетности впервые учитывается руда с месторождения Актогай. Среднее содержание
меди в руде составило 1,51%. Группа продемонстрировала высокие результаты
производства цинка и серебра. Произведено 73 тыс. т цинка в концентрате, предполагается
достижение верхнего диапазона годового плана в 90-95 тыс. т. Объем производства серебра
в гранулах составил за девять месяцев 2,45 млн унций в результате переработки
дополнительных объемов сырья из незавершенного производства. Планируемый годовой
объем производства серебра увеличен примерно на 10% по сравнению с прогнозируемыми
ранее 2,2-2,5 млн унций. Объем производства золота в слитках – 28 тыс. унций.
Читать полностью >>>
По материалам metalinfo.ru
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 НАФТОХІМІЯ

Конгломерат Lotte Group покупает химический бизнес
Samsung Group за $2,6 млрд
30.10.2015

Samsung Group продает химические активы конкурирующему японскокорейскому конгломерату Lotte Group за $2,6 млрд в рамках стратегии консолидации
бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
В рамках сделки нефтехимическая компания Lotte Chemical Corp., входящая в группу
Lotte, получит 90% Samsung SDI Co., 31,5% Samsung Fine Chemicals co. и 49% Samsung BP
Chemicals Co. Предполагается, что сделка позволит Lotte Chemical увеличить годовую
выручку более чем на 30% - до 20 трлн южнокорейских вон ($17,51 млрд). Весь прошедший
год Samsung Group распродавала непрофильные подразделения, готовясь к ожидаемой
передаче власти от председателя совета директоров компании Ли Гонхи его сыну Ли
Чжэену. Ли Гонхи перенес инфаркт в мае и до сих пор не смог вернуться к делам.
Подробнее >>>
По материалам finance.ua
 АГРОХІМІЯ

Еврохим купил компанию по продаже
удобрений в США
28.10.2015

Агрохимический холдинг Еврохим сообщил в среду, что купил компанию по
продаже удобрений Ben-Trei Fertilizer с обширной клиентской сетью, стремясь
расширить свое присутствие на рынке США.
Еврохим пояснил, что сделка была заключена "дочкой" - Euroсhem Trading USA, но не
сообщил сумму покупки. Ben-Trei базируется в штате Оклахома и продает удобрения более
чем 530 клиентам в ключевых сельхозрегионах США, транспортируя агрохимию
грузовиками и по железной дороге. В прошлом году продажи Еврохима, который
контролирует бизнесмен Андрей Мельниченко, на рынке США составили 8 процентов от
общего объема продаж. Еврохим, который собирается в ближайшие 10 лет практически
удвоить мощности по выпуску азотных удобрений, собирается построить новый завод в
штате Луизиана и уже выбрал место.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Dow Chemical объявила о возможном
выходе из сельхоз бизнеса

28.10.2015

Химические конгломераты Dow Chemical Co и DuPont делали
большие ставки на свои сельхоз компании за последние два года, но их
положение существенно отличается. Об этом пишет anyfoodanyfeed.com
Несмотря на то, что DuPont все более зависит от своего сельхоз бизнеса, Dow
заявила, что может выйти из бизнеса полностью, и аналитики назвали DuPont и Monsanto
Co потенциальными покупателями. Безусловно, отрасль сельского хозяйства изо всех сил
пытается справиться с падающими ценами на зерновые и слабым спросом на продукты
защиты сельскохозяйственных культур, который привел к сокращению объема продаж в
сельхоз дивизионах и Dow, и DuPont. Но аналитики утверждают, что DuPont может
улучшить положение с восстановлением промышленности, а Dow испытывает более
специфические проблемы с бизнесом семян. Эти проблемы, которые включают плохую
распределительную сеть, ограниченную линейку гибридов и высокие затраты на научноисследовательскую деятельность, не будут препятствовать успеху компаний с более
крупным масштабом, и они могут даже получить преимущества от научноисследовательской способности Dow и предложения новых продуктов. Другие владельцы
смогут повысить прибыльность очень быстро, согласно аналитикам из SunTrust. Продажа
бизнеса может принести Dow доход в приблизительно $15 млрд. Monsanto, крупнейшая в
мире компания по производству семян, планирует приобретения после своего
неудавшегося предложения компании Syngenta стоимостью $47 млрд. Однако для DuPont
покупка сельхоз бизнеса Dow может дать необходимый масштаб, чтобы конкурировать с
более крупными игроками, особенно на рынке защиты сельскохозяйственных культур.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Прибыль Philips превысила прогнозы
26.10.2015

Голландская компания Philips отчиталась о прибыли за третий
квартал, которая оказалась выше ожиданий за счёт снижения издержек,
а также заказов в сфере здравоохранения в США.
Чистая прибыль Philips за третий квартал составила €324 млрл. евро, в то время как
за аналогичный период прошлого года компания получила убыток на сумму 103 миллиона
евро. Продажи выросли на 2% до 5,80 миллиарда евро относительно аналогичного периода
прошлого года. В третьем квартале 2014 года убытки компании были связаны с временным
закрытием фабрики в Кливленде, штат Огайо. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters ,
ожидали, что чистая прибыль составит 191 млн евро, а выручка от продаж - €5,80 млрд.
Компания подтвердила годовой прогноз, ожидая "скромного" роста продаж и увеличения
операционной прибыли в 2015 г. Philips также сообщила, что продажа подразделения
Lumileds, производящего светодиодные лампы, консорциуму преимущественно китайских
инвесторов столкнулась с неожиданным сопротивлением правительства США. Компания
ещё в марте объявила о намерении продать 80,10 процента акций подразделения Lumileds
инвестиционному фонду Go Scale Capital, управляемому GSR Ventures и Oak Investment
Partners. Сделка оценивается в $3,3 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Canon снизила годовой прогноз прибыли на фоне
слабого спроса на фотоаппараты

27.10.2015

Крупнейший японский производитель фотоаппаратов и принтеров
компания Canon снизила годовой прогноз прибыли в связи с более
слабым, чем ожидалось, спросом на фотоаппараты в Китае и Юго-Восточной Азии.
Крупнейший в мире производитель фотоаппаратов и принтеров ожидает, что
операционная прибыль за 2015 г. составит 365 млрд иен ($3,02 млрд). Прогноз выручки
снизился до 3,8 трлн иен с 3,9 трлн. Компания также ухудшила годовой прогноз продаж
компактных фотоаппаратов - до 6,5 млн с 7 млy. Прогноз по фотоаппаратам со сменными
объективами снижен до 5,5 млн с 5,8 млн. Операционная прибыль компании за квартал
выросла на 7,6% до 77,3 млрд иен. Понижение годового прогноза для рынка фотоаппаратов
подтверждает правильность выбранной Canon стратегии на диверсификацию бизнеса в
пользу аппаратуры для видеонаблюдения. Canon инвестирует в новые бизнесы, чтобы
меньше зависеть от сегмента компактных фотоаппаратов, вытесняемых смартфонами, и
фотоаппаратов со съёмными объективами, рынок которых близится к перенасыщению. В
мае компания завершила сделку о приобретении 85% шведской Axis AB, занимающейся
производством камер для систем безопасности, которая, как ожидает Canon, должна
принести ей около 2% выручки в этом году. Фотоаппараты всё ещё приносят Canon около
четверти от общей выручки, но продажи в данном сегменте падают стремительнее, чем
ожидалось, на фоне замедления темпов роста экономики в Китае и на других рынках,
говорится в заявлении Canon.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Прибыль Apple в четвертом квартале
выросла на треть
29.10.2015

Американская IT-корпорация Apple объявила о росте прибыли в
четвертом квартале на 31% по сравнению с предыдущим годом на фоне роста
продаж айфонов в Китае и спроса на Apple Watch.
В корпорации отчитались о получении выручки в $51,5 млрд за трехмесячный
период, закончившийся в сентябре. В том же четвертом квартале прошлого года Apple
получила $42,1 млрд. При этом прибыль в этом году составила $11,1 млрд по сравнению с
$8,5 млрд год назад. За этот период корпорация продала рекордные 5,7 млн компьютеров и
ноутбуков Mac, более 48 млн айфонов (на полмиллиона больше, чем в третьем квартале), а
также 9,9 млн айпадов (10,9 млн в прошлом квартале). Доходы Apple в Китае за год
выросли практически вдвое ($12,5 млрд против $5,7 млрд), и теперь страна стала для
корпорации вторым по объему продаж рынком после США. Напомним, американская
корпорация Apple в течение третьего квартала увеличила доходы на 38%. Таким образом,
за три месяца компания заработала 10,7 миллиарда долларов.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Sony вернулась к квартальной прибыли благодаря
продажам видеоигр
29.10.2015

Квартальная выручка Xerox
не оправдала прогнозов
26.10.2015

Xerox Corp отчиталась о квартальной выручке, не достигшей
среднего прогноза аналитиков, и сообщила, что проведет "комплексный
пересмотр структурных возможностей".
Xerox и ее конкуренты - производители принтеров Lexmark International Inc и
Hewlett-Packard Co - переживают серьезные трудности, поскольку корпоративные клиенты
уменьшают печать, чтобы снизить расходы, а потребители переходят на мобильные
устройства. Чистый убыток компании, применимый к акционерам, составил в третьем
квартале $34 миллиона, или 4 цента на акцию. Годом ранее чистая прибыль достигла $266
миллионов, или 22 центов на акцию. Исключая отдельные статьи, компания получила 24
цента прибыли на акцию. Выручка упала на 9,6 процента до $4,33 миллиарда. Аналитики, в
среднем, ожидали прибыли в размере 23 цента на акцию и выручку в $4,54 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Sharp прогнозирует операционные убытки в связи с
ценовым давлением в сегменте дисплеев
26.10.2015

Японская компания Sharp предупредила об операционном убытке
в за первую половину финансового года в связи с растущим ценовым
давлением в сегменте дисплеев для смартфонов.
Компания прогнозирует операционный убыток в размере 26 миллиардов иен ($215
млн) по сравнению с предыдущим прогнозом, который предполагал рост прибыли на 10
миллиардов иен. Sharp отчитается за полугодие в пятницу. Sharp также снизила годовой
прогноз операционной прибыли с 80 миллиардов иен до 10 миллиардов. Компания Sharp, в
прошлом являвшаяся одним из основных поставщиков дисплеев для Apple, не выдержала
конкуренции со стороны компании LG. Критики также говорят, что Sharp вложила слишком
большие средства в производственные мощности за последние десять лет.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Японская Sony Corp сообщила в четверг, что компании удалось
выйти на операционную прибыль во втором квартале финансового годаю
Об этом сообщает reuters.com
Прибыль удалось получить благодаря сильным продажам видеоигр, которые
помогли компенсировать падение спроса на смартфоны и расходы от обесценения активов
годом ранее. Операционная прибыль Sony в июле-сентябре составила 88 миллиардов иен
($729 миллионов), что оказалось немного выше усредненного прогноза опрошенных
Рейтер аналитиков на уровне 87,3 миллиарда иен. В то же время за аналогичный период
прошлого года компания получила операционный убыток в размере 85,6 миллиарда иен.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Nokia превзошла прогнозы прибыли в сегменте
сетевого оборудования

29.10.2015

Финская компания Nokia отчиталась о превысившей прогнозы
прибыли за счет роста продаж в Китае, компенсировавшего низкий спрос
в Северной Америке и Европе, и сообщила, что выплатит специальные дивиденды.
Операционная прибыль компании в сегменте сетевого оборудования за ІІІ квартал
составила 391 млн евро, или 13,6 процента продаж, что немного ниже показателя в 397 млн
годом ранее, но существенно выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших 297 млн
евро и 10,2 процента. Nokia сообщила, что в ближайшие годы выплатит акционерам около 4
млрд евро. Третья в мире компания по производству сетевого оборудования, которая в
этом месяце получила одобрение Еврокомиссии на поглощение французского конкурента
Alcatel-Lucent стоимостью 15,6 миллиарда евро ($17,1 миллиарда), также сообщила, что
передвинула прогноз синергического эффекта, который должен составить 900 миллионов
евро, с 2019 на 2018 год. Nokia продала свой некогда лидировавший на рынке бизнес
мобильных телефонов компании Microsoft в прошлом году и сообщила, что собирается
продать навигационный сервис HERE немецким автопроизводителям.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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LG Electronics снизила прибыль
в 3 квартале на 37%

Northrop Grumman создаст для ВВС США новый
бомбардировщик-невидимку
29.10.2015

Операционная прибыль южнокорейской LG Electronics Inc упала в ІІІ
квартале 2015 г. на 37% в годовом исчислении благодаря восстановлению
спроса на телевизоры после спада продаж во втором квартале.
Второй крупнейший производитель телевизоров в мире после Samsung Electronics Co
Ltd сообщил, что прибыль в июле-сентябре составила 294 млрд вон ($257,43 миллиона)
против 465 миллиардов вон годом ранее. Однако результаты компании оказались лучше
ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем оценивали прибыль в 266
миллиардов вон. Выручка за отчетный период снизилась на 4,7 процента к аналогичному
периоду прошлого года до 14 триллионов вон. ($1 = 1,142.0700 вон)
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Прибыль Samsung начала расти впервые за 2 года

29.10.2015

Южнокорейская Samsung Electronics фиксирует рост прибыли
впервые за два года. В этом компании помогла слабая национальная
валюта, а также растущий спрос на полупроводниковую продукцию вендора.
Операционная прибыль Samsung увеличилась на 82% в июле-сентябре 2015 г. в
сравнении с показателем годичной давности и составила 7,39 трлн корейских вон (около
$6,42 млрд). Чистая прибыль за этот же период выросла на 28%, до 5,3 трлн вон ($4,6 млрд).
Третью четверть 2015 г. Samsung закончила с выручкой в размере 51,7 трлн вон ($45,6
млрд), которая оказалась на 9% больше, чем в 2014 г. Полупроводниковое подразделение
компании получило в III квартале операционную прибыль в рекордном размере 3,66 трлн
вон ($3,2 млрд), что соответствует половине в суммарной операционной прибыли
южнокорейского гиганта. Samsung стремится расширять контрактное производство
микросхем и конкурировать с нынешним лидером фаундри-сектора – компанией TSMC,
контролирующей более половины рассматриваемого рынка. Samsung даже вырвалась
вперед в технологической гонке, цель которой – сделать чипы еще более миниатюрными,
одновременно повысив их производительность и снизив себестоимость. В феврале 2015 г.
компания запустила серийное производство с использованием наиболее передовой на
сегодняшний день 14-нанометровой технологии, на несколько месяцев раньше, чем TSMC
перешла на производство по нормам 16-нм техпроцесса.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Чистая прибыль Panasonic увеличилась на 38%
29.10.2015

Panasonic сегодня представила консолидированные финансовые
результаты за первое полугодие 2016 финансового года. Чистая
прибыль корпорации после уплаты налогов увеличилась на 38%.
Первые шесть месяцев 2016 финансового года для компании характеризовались
замедлением экономического роста в развивающихся странах, в т. ч. в Китае. В США
продолжилось улучшение ситуации на рынке труда и повышение покупательской
способности. Восстановление японской экономики было медленным в связи с невысокой
покупательской активностью и сократившимся экспортом, в то же время ситуация с
занятостью населения в стране улучшилась. В сложившихся условиях Panasonic
рассчитывает с 2016 финансового года увеличивать прибыль благодаря росту объема
продаж. Для достижения этой цели корпорация Panasonic проанализировала текущее
положение своего бизнеса и выделила направления, обладающие потенциалом для
устойчивого роста. По каждому из них реализуются различные инициативы. Так, в первом
полугодии 2016 финансового года корпорация предприняла ряд мер по развитию
направления Age-free (уход за пожилыми). В сентябре в пригороде Токио открылось первое
учреждение, оборудованное бытовой техникой, электроникой и специальными
устройствами Panasonic для ухода за возрастными пациентами.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Чистая прибыль ZTE за три квартала выросла на 42%

30.10.2015

Корпорация ZTE объявила, что ее чистая прибыль выросла более
чем на 42% (409 млн. долл.) за первые девять месяцев текущего года. Этот
рост вызван увеличением продаж продукции для оптических сетей и решений 4G LTE
операторам мобильной связи.
Доходы увеличились на 16,5% до уровня 10,844 млрд долл. Доход бизнесподразделения ZTE по развитию сетевых технологий для операторов связи за отчетный
период вырос более чем на 22%, благодаря росту продаж инфраструктурных систем 4G LTE,
оптических сетевых продуктов, кабельных переключателей и систем контроля доступа по
всему миру. Доход от телекоммуникационного ПО, продажи услуг и другой продукции
увеличился на 45,8% и был поддержан ростом продаж готовой видео и сетевой продукции.
По данным консалтинговой компании Ovum, ZTE является самым быстрорастущим
поставщиком кабельного широкополосного оборудования и вторым в мире поставщиком
пассивных сетевых оптических решений.
Подробнее >>>
По материалам ko.com.ua
 ТРАНСПОРТ
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Boeing может открыть производство
в Боливии
27.10.2015

Концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной,
космической и военной техники, может открыть свое производство в Боливии,
cообщает вице-президент компании по продажам в Латинской Америке Ван Рекс
Галлард.
“У меня есть оптимистичные впечатления в части возможностей инвестировать в
Боливию, все, что нужно, – это усилить технологическую подготовку кадров и обладать
конкурентоспособностью”, – сказал Галлард в Вашингтоне, где проходил деловой форум по
вопросам инвестиций в Боливию. Авиаконцерн рассматривает возможность создания в
южноамериканской стране центра по производству запчастей для своих самолетов,
используемых в южноамериканском регионе. Отметим, компания "Белавиа" в 2016 году
планирует закупить в США 3 новых самолета Boeing. "В прошлом году "Белавиа" купила два
новых самолета у бразильского производителя Embraer. В 2016 году в планах купить три
самолета Boeing с завода в Америке. К слову, новый самолет Boeing стоит $55 млн. Конечно,
компания вынуждена брать кредиты. Надо понимать, что это большие деньги, но,
благодаря поддержке государства и лояльным кредитам банков, перевозчик может
закупать новые самолеты", - рассказал директор Департамента по авиации Минтранса
Республики Беларусь Владимир Костин.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Американская военно-промышленная компания Northrop
Grumman получила контракт на создание стратегического
бомбардировщика нового поколения для ВВС США. Об этом сообщила
во вторник министр ВВС США Дебора Ли Джеймс.
По данным СМИ, стоимость контракта составит 80 млрд долларов. Министр на
пресс-конференции обошла этот вопрос стороной. Northrop Grumman занималась ранее
созданием бомбардировщика В-2 для ВВС США. Новый самолет, как ожидается, будет в еще
меньшей степени заметен для радаров противника, чем его предшественник В-2 Spirit,
созданный также с использованием технологии «стелс». Достичь этого удалось благодаря
передовым композитным материалам, разработанным в последнее время. Самолет будет
способен нести ядерное оружие и будет иметь несколько модификаций. Первые модели
будут пилотируемыми, но со временем планируется создать беспилотники Новинка будет
меньше по размерам, чем В-2, но сохранит аэродинамическую форму «летающее крыло».
Возможно, уменьшится и его радиус действия, а также максимальная масса полезной
нагрузки. Он сможет использовать разнообразные боеприпасы, чем его предшественники.
По данным западных СМИ, самолет поступит на вооружение не раньше, чем через 10 лет.
Читать полностью >>>
По материалам ntv.ru
Китай закупит 130 самолетов Airbus на $17 млрд
29.10.2015

Соглашение о покупке 30 лайнеров А330 и 100 А320 было
подписано 29 октября в ходе встречи в Пекине канцлера ФРГ Ангелы
Меркель и премьер-министра КНР Ли Кэцяна, сообщает Bloomberg.
Bloomberg рассматривает эту сделку с точки зрения конкуренции Airbus и Boeing
Co. за китайский рынок, который в ближайшие 20 лет может стать крупнейшим в мире. По
прогнозу Boeing, за эти два десятилетия стране потребуется 6330 новых лайнеров общей
стоимостью примерно в $950 млрд. Агентство напоминает, что рост экономики Китая и
появление бюджетных авиакомпаний делает авиаперевозки более доступными для
населения КНР и местные авиакомпании вынуждены расширять свои парки. Рост спроса на
перевозки в Китае подтвердил основатель сингапурской консалтинговой компании Endau
Analytics. В последнее время власти Китая поощряли интерес иностранных производителей
самолетов к стране. Airbus уже имеет предприятие по сборке А320 в Тяньцзине, а в июле
компания говорила, то скоро договорится о строительстве в КНР сборочного предприятия
по производству A330. В июле Airbus получил из Китая заказ на поставку 45 A330 с
опционом еще на 30 лайнеров. В сентябре Boeing получил заказ на 300 самолетов для
китайских перевозчиков и сообщил, что скоро откроет в КНР завод по сборке Boeing 737.
Читать полностью >>>
По материалам vedomosti.ru
 АВТОМАШИНИ

Toyota продала найбільше автомобілів у 2015 р.
26.10.2015

Компанія Toyota стала найбільшим продавцем автомобілів у світі
згідно з даними за перші дев’ять місяців цього року. Японський автовиробник
за три квартали поточного року продав 7,5 млн автомобілів, обійшовши
Volkswagen з його 7,43 млн та General Motors з 7,2 млн.
Відзначимо, що за підсумками першого півріччя VW випереджав Toyota, але
наприкінці вересня Volkswagen опинився у епіцентрі скандалу: виявилося, що компанія
фальсифікувала результати замірів вихлопів дизельних автомобілів у США. Виявилося, що
дизельні двигуни низки моделей Volkswagen мали пристрої, які розпізнавали підключення
вимірювального обладнання та змінювали параметри роботи двигуна, покращуючи
результати тесту вихлопних газів. Можливо, відлуння цього скандалу вплине на обсяги
продажу автомобілів компанії до кінця поточного року. Продажі Toyota за дев’ять місяців
цього року є на 1,5% нижчими ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Toyota
вперше обійшла GM у топі найбільших продавців автомобілів у 2008 року і відтоді не
сходила з першої сходинки цього рейтингу. Винятком став 2011 рік, коли потужне цунамі
на північному сході Японії порушило виробництво Toyota і першим знову став концерн GM.
Разом з тим у неділю General Motors уникла загрози страйку своїх працівників, досягнувши
домовленості з профспілкою United Auto Workers. Подробиці угоди, розрахованої на чотири
роки, наразі не розголошуються. Її повинні затвердити голосуванням лідери профспілки, а
потім – 52700 працівників General Motors, які до неї належать. Профспілка погрожувала
припинити дію чинної угоди опівночі в неділю. Це могло б призвести до страйку.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Прибыль Ford за III квартал увеличилась

27.10.2015

Компания Ford Motor сообщила о резком росте квартальной
прибыли на фоне рекордно высоких продаж в Северной Америке, но не
оправдала прогнозов Уолл-стрит из-за повышения налогов.
Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла до $1,9 млрд против $1,1
млрд годом ранее. С вычетом налогов, чистая прибыль на акцию без учёта разовых статей
составила 45 центов. Компания связывает это с более существенными, чем ожидалось,
налогами. Второй по величине в США производитель автомобилей повысил годовой
прогноз прибыли до вычета налогов с $8,5 миллиарда до $9,5 миллиарда и сообщил, что
маржа прибыли в Северной Америке достигнет верхней части предыдущего прогноза,
находящегося на отметке между 8,5 и 9,5 процента. Маржа прибыли Ford в Северной
Америке за первые 9 месяцев составила 9,9 процента. Прибыль Ford до вычета налогов в
Северной Америке в третьем квартале составила $2,7 миллиарда, подняв маржу до 11,3
процента, по большей части, на фоне сильных продаж пикапов серии F. За пределами
Северной Америки компания потеряла $340 миллионов до вычета налогов, однако
сообщила, что убытки в Европе и Южной Америке уменьшились. Квартальная выручка
компании составила $38,1 миллиарда, на $3,2 миллиарда больше, чем за аналогичный
период предыдущего года, несмотря на влияние сильного доллара.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Volkswagen вперше за 15 років
працює у збиток

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 ФАРМА

28.10.2015

Німецький автоконцерн Volkswagen AG в третьому кварталі не тільки
нічого не заробив, але і зазнав збитків. Це випливає зі звіту, оприлюдненого
концерном в середу, передає кореспондент Укрінформу в ФРН.
"Ми зробимо все, що в наших силах, аби повернути довіру, яку ми втратили", - заявив
генеральний директор компанії Матіас Мюллер, представляючи дані. Операційний збиток
Volkswagen в липні-вересні (до вирахування податків та відсотків) склав 3,48 млрд євро
порівняно з прибутком в 3,23 млрд роком раніше. Чистий збиток - 1,73 млрд євро в
порівнянні з чистим прибутком в 2,9 млрд євро за відповідний період минулого року. Слід
зазначити, що це перший квартальний збиток виробника за 15 років, він пов'язаний з
"дизельгейтом". В цілому ж, за підсумками 3 кварталів прибуток після оподаткування склав
4 млрд євро. Компанія скоригувала прогнозований прибуток в 2015 році, який виявиться
значно нижче рівня попереднього року. На додачу 6,5 млрд євро компанії доведеться
витратити на виправлення дефекту в 11 млн автомобілів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Выручка Renault выросла на 9,4%
30.10.2015

Французская Renault увеличила выручку в III кв. 2015 г. на 9,4% до
9,34 млрд евро с 8,53 млрд евро годом ранее, сообщила компания. Это выше
9,16 млрд евро, средней оценки аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Выручка автомобильного подразделения компании выросла на 10,2 % до 8,8 млрд
евро. На увеличении квартальных показателей сказался рост продаж в домашнем
европейском регионе – на 6,5%, а также рост продаж партнерам, например Daimler, которой
Renault поставляет двигатели, отмечает Bloomberg. Глобальные продажи Renault в июле –
сентябре выросли на 1,2% (до 620 525 ед.) при снижении мирового автомобильного рынка
на 0,2%, говорится в отчете компании. Третий по величине автопроизводитель Европы,
Renault подтвердила годовые цели по росту прибыльности автомобильного подразделения
и компании в целом, передают Ведомости. В регионе Евразия производитель снизил
продажи на 1,2%: в России, где компания старается сохранить прибыльность продаж,
регистрации упали на 29,8% при снижении рынка на 25,3%; в Турции продажи выросли на
31,6% при квартальном подъеме рынка на 23,5%, говорится в отчете. Renault стремится
расширить географию продаж, чтобы уменьшить зависимость от Европы, и собирается
запустить производство в Китае в 2016 г. Отметим, главный исполнительный директор
Nissan Motor Co. и Renault SA Карлос Гон пообещал сохранить существующий уже 16 лет
альянс автомобилестроительных компаний, несмотря на кризисную ситуацию, которая
стала результатом попыток правительства Франции расширить контроль над Renault.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Mondelez меняет маркетинг
второй раз за 1,5 года
29.10.2015

Mondelez International объявила о кадровых перестановках. Они коснутся
маркетинговой команды, которая отвечает за развитие брендов. Изменения
продиктованы тем, что компания продолжает работать над сокращением расходов,
пытается вернуться к росту и эффективности.
Пока же результаты оставляют желать лучшего: в третьем квартале чистая выручка
снизилась на 17,8%. С помощью повышения цен компания смогла частично
компенсировать негативное влияние курса валют и отчитаться об органическом росте на
3,7%. Все же производитель не избежал снижения объемов продаж, что связано с
закрытием некоторых неприбыльных линеек. Mondelez сообщила, что создаст новую
должность коммерческого директора. Этот пост займет Марк Клаус, который является
директором по росту (chief growth officer) - данная позиция также появилась совсем
недавно, в июле. Тогда Mondelez покинула директор по маркетингу Мэри Вест, а
продвижение брендов компании поручили Клаусу. Глава компании Айрин Розенфельд
пояснила, что новая структура, где финдиректор отвечает за сокращение издержек, а CGO за рост бизнеса, оказалась очень выгодной. Поэтому корпорация и решила назначить еще
одного топ-менеджера, ответственного за коммерческую эффективность. Он будет
направлять инвестиции в те области, которые обеспечат наибольший рост. Место Клауса
займет Тим Кофер, ветеран компании с 23-летним стажем, в настоящее время он отвечает
за коммерческие операции в четырех крупнейших регионах. На посту CGO Кофер
продолжит развивать инновационные платформы и бизнес-возможности, которые
приведут Mondelez к дальнейшему росту. Подчиняться ему будут подразделения,
занимающиеся корпоративной стратегией, глобальными категориями, маркетингом и
исследованиями. Целью FMCG-гиганта является развитие интернет-продаж и пересмотр
рекламного бюджета в пользу digital. К концу 2015 года на цифровые медиа придется около
30% расходов Mondelez, что в два раза больше по сравнению с концом 2014-го. Через пять
лет компания планирует увеличить продажи в онлайне до 1 млрд долларов.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Hershey сообщила о падении дохода на 31%

Pfizer ведет переговоры о поглощении Allergan
29.10.2015

Pfizer ведет предварительные переговоры о поглощении Allergan,
в результате чего будет образована крупнейшая в мире фармацевтическая
компания с рыночной капитализацией, превышающей $300 млрд,
отмечают два источника, знакомые с ситуацией.
Ян Рид, исполнительный директор Pfizer, недавно провел переговоры со своим
коллегой из Allergan Брентом Сандерсом, заявляют источники, которые, однако, говорят о
том, что обсуждение этой сделки находится на начальной стадии. Рыночная стоимость
Pfizer, второй крупнейшей фармацевтической компании в США, достигает $218 млрд.
Рыночная стоимость Allergan - $113 млрд. Если сделка будет завершена, то объединенная
компания Pfizer-Allergan обгонит крупнейшую в мире фармацевтическую компанию
Johnson & Johnson, рыночная капитализация которой достигает $277 млрд. Pfizer, Allergan,
J&J и Gilead считаются компаниями, которые стремятся совершать подобные крупные
сделки: с начала этого года в фармацевтическом секторе отмечается резкий рост числа
подобных сделок на общую сумму $850 млрд. Покупка Allergan, которая известна как
производитель Botox, позволит Pfizer завершить долгожданную "налоговую инверсию",
которая приведет к снижению налога на прибыль организации в США. Юридический адрес
Allergan – в Ирландии, поэтому компания в прошлом году заплатила налог в 4,8% по
сравнению с 25,5%, которые заплатила Pfizer. Консультант Pfizer недавно в интервью FT
заявил, что Рид полагает, что поглощение Allergan, которая по-прежнему считается
американской компанией, несмотря на юридический адрес в Ирландии, вызовет меньше
осуждения, чем поглощение GlaxoSmithKline, британской фармацевтической компании,
которая часто воспринимается как потенциальная цель для поглощений.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Квартальная прибыль Bayer выросла благодаря
новым препаратам, валютным курсам
29.10.2015

Скорректированная прибыль крупнейшей немецкой фармкомпании
Bayer выросла на 28% в ІІІ квартале благодаря сильным продажам новых
медицинских препаратов, благоприятному влиянию изменений валютных
курсов.
Также благоприятно повлияла покупка подразделения американской Merck & Co.
Прибыль Bayer до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA), исключая
разовые статьи баланса, за отчетный период составила 2,52 миллиарда евро ($2,76
миллиарда), превысив прогнозы рынка на уровне 2,31 миллиарда евро. Квартальные
продажи инъекционного препарата Eylea для лечения нарушений зрения у пожилых людей
подскочили на 69 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув 320 миллионов
евро. Продажи таблеток Xarelto, предназначенных для профилактики инсульта, выросли в
третьем квартале на 30 процентов до 571 миллиона евро. Кроме того, наблюдается рост
объема продаж безрецептурных препаратов Bayer, выручка от которых увеличилась на 42
процента до 1,4 миллиарда евро, после того как компания приобрела подразделение Merck
& Co по производству безрецептурных лекарственных средств за $14 миллиардов.
Несмотря на планы компании отделить бизнес по производству пластика Covestro, Bayer
по-прежнему ожидает роста EBITDA в 2015 году, однако немного снизил прогноз выручки
до 46 миллиардов евро с 47 миллиардов.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОШТА

Італія залучила 3,1 млрд євро за рахунок IPO
поштової компанії Poste Italiane
26.10.2015

Уряд Італії залучив близько 3,1 млрд євро в рамках первинного розміщення на
відкритому ринку акцій поштової держкомпанії Poste Italiane SpA, повідомив у
п’ятницю міністр фінансів Італії П’єр Карло Падоан.
Міністерство фінансів Італії встановило фінальну ціну розміщення акцій Poste
Italiane на рівні 6,75 євро. Проспект IPO передбачав розміщення паперів за ціною від 6 до
євро 7,5 євро за папір. В ході IPO було продано трохи менше 40% Poste Italiane, компанію в
цілому оцінено в 8,82 млрд євро. П.К.Падоан назвав IPO майже “подвійним успіхом”. “Це
чіткий сигнал довіри до плану стратегічного розвитку компанії, а також до нового шляху
зростання економіки Італії”, – заявив він. За словами П.К.Падоана, 30% паперів, що
розміщувалися в ході IPO, були продані роздрібним інвесторам, 70% – інституціональним.
Попит на акції Poste Italiane перевищив пропозицію більш ніж у 3 рази. Надходження від
продажу акцій держкомпанії будуть використані владою Італії для погашення держборгу,
що становить в даний час 2,3 трлн євро і є одним з найвищих у Європі. У разі реалізації
опціону greenshoe обсяг IPO досягне 3,36 млрд євро, зазначив П.К.Падоан.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua

30.10.2015

Компания Hershey сообщила о не оправдавших ожидания
продажах в США в третьем квартале, поскольку розничные продажи
конфет и жевательной резинки оказались ниже целевых показателей.
Продажи в последнем квартале были без изменений. Доход в течение квартала упал
на 31% до $154,8 млн с $223,7 млн того же периода прошлого года. Это было следствием
слабых продаж, а также увеличивающихся затрат на такие ингредиенты, как молочные
продукты и какао. Hershey также понизила свой прогноз на год, теперь прогнозируется
повышение продаж на 1,5-2%, исключая влияние более сильного доллара, по сравнению с
предыдущим прогнозом 3-4%-ного роста. Это уже пятое понижение прогноза объема
продаж компанией. Hershey обвинила в падении продаж те факторы, что некоторые
ритейлеры сократили средства на маркетинг и меньше покупателей посещает магазины.
Изменение предпочтений потребителей и переход с конфет и других сладких снэков на
более полезные продукты заставило ритейлеров ограничивать свои маркетинговые
мероприятия по таким продуктам. Компания также назвала причиной снижения продаж
международные макроэкономические проблемы и ослабление спроса на снэки. Hershey
перемещает внимание на рынок премиального шоколада. Компания запустила новый
продукт Hershey’s Kisses Deluxe, который компания вывела на рынок США как раз к
праздникам. Компания также нацелилась на мини-маркеты, чтобы стимулировать
продажи, где у компании уже есть сильное присутствие. Hershey улучшает понимание
потребителей и планирование эффективной выкладки товаров на полках, чтобы помочь
мини-маркетам увеличивать скорость продаж.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Все три приватизационных IPO Japan Post
прошли по верхней границе
26.10.2015

Japan Post Holdings Co проведет IPO по верхней границе диапазона,
как и два других размещения - банковского и страхового - подразделений
Japan Post, продемонстрировав высокий инвестиционный спрос.
Прайсинг прошел по 1.400 иен за акцию при диапазоне в 1.100 - 1.400 иен, объем
привлечения составил 693 млрд иен ($5,7 млрд). Компания не раскрыла детали подписки,
но в целом оценка Japan Post Holdings составила 6,3 трлн иен, на размещение пришлось
только 10% акций компании. Тройной листинг самой известной и пользующейся
наибольшим доверием в стране компании - Japan Post - был нацелен на средства населения.
Именно эти размещения, по замыслу премьера страны Синдзо Абэ, должны способствовать
перетоку средств населения со сберегательных депозитов на токийскую биржу.
Правительство привлечет в целом от размещений Japan Post Bank Co, Japan Post Insurance Co
и Japan Post Holdings 1,4 триллиона иен, а средства будут направлены на помощь в
восстановлении после разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года. Торги
акциями всех трех компаний начнутся 4 ноября. Последней крупной приватизационной
сделкой в стране было размещение Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) в 1987 году.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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 БАНКИ

Прибыль Telenor за 3 квартал
превысила прогнозы

Lloyds выплатит дополнительные 500 млн фунтов
страховой компенсации

28.10.2015

Норвежский оператор сотовой связи Telenor сообщил в среду, что
базовая прибыль за третий квартал превысила ожидания, однако
компания понизила прогноз годовой выручки и рентабельности из-за провала сделки
слияния в Дании.
Telenor сообщил, что скорректированная квартальная прибыль за вычетом
процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) выросла на 15 процентов до
11,85 миллиарда норвежских крон, в то время как прогноз был в районе 11,40 миллиарда
крон. Как и было объявлено ранее, Telenor произвел неденежные списания в третьем
квартале в размере 5,4 миллиарда крон в связи с запланированной продажей доли в
Вымпелкоме. В результате чистый убыток Telenor составил 1,77 миллиарда крон, в то
время как годом ранее компания получила прибыль в 2,59 миллиарда крон.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

28.10.2015

Lloyds Banking Group обязалась выплатить еще 500 млн фунтов
стерлингов ($765 млн) в качестве компенсации страховок по кредитам.
Таким образом, объем компенсаций составит 13,9 млрд фунтов
стерлингов, в два раза выше, чем у любого другого банка.
Прибыль от основных операций Lloyds Banking Group в третьем квартале составила
2,0 млрд фунтов стерлингов, снизившись с 2,2 млрд годом ранее и немного не дотянув до
прогнозов аналитиков, находившихся на том же уровне. Квартальная прибыль до уплаты
налогов, включая разовые статьи, выросла до 958 млн фунтов стерлингов с 751 млн в
предыдущем квартале. Банки в Великобритании уже выплатили более 28 миллиардов
фунтов стерлингов ($42 миллиарда) в качестве компенсаций клиентам, застраховавшим у
них платежи по кредитам. …
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Deutsche Bank понес рекордные убытки
29.10.2015

 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

PayPal отчитался впервые после отделения от eBay
29.10.2015

Платежный сервис PayPal впервые после отделения от eBay
отчитался о результатах за квартал. Прибыль выросла на 29%,
выручка подскочила на 14%. За отчетный III квартал компания
отчиталась о прибыли в $301 млн, или 25 центов на акцию.
Продажи составили $2,26 млрд, чуть ниже прогнозов аналитиков в $2,27 млрд.
Аудитория активных пользователей выросла со 157 млн в прошлом году до 173 млн.
Положительный отчет для PayPal сейчас особенно важен, так как после многих лет
"привязанности" к eBay доказывает способность компании успешно функционировать как
самодостаточная организация. На выделении PayPal в независимую компанию настаивал
акционер-активист Карл Айкан, входящий в десятку самых богатых людей США. Айкан
утверждал, что разделение повысит эффективность бизнеса интернет-аукциона, увеличит
общую стоимость корпорации и принесет акционерам eBay дополнительную прибыль. На
первых этапах руководство eBay отказало "корпоративному рейдеру", заявив, что "совет
директоров считает, что в текущем виде компания в достаточной мере обеспечивает
потребности своих потребителей и акционеров, поэтому совет директоров не согласен с
тем, что разделение компании является целесообразным". Теперь после в eBay передумали
и заключили соглашение с Айканом о включении его делового партнера - Джонатана
Христодоро - в состав совета директоров и снижении степени корпоративной защиты
PayPal после реорганизации.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Американская Visa хочет купить
Visa Europe

30.10.2015

Американская компания Visa Inc. ведет переговоры о покупке
европейской платежной системы Visa Europe за примерно $22 млрд,
пишет The Wall Street Journal. Visa Inc. рассчитывает закрыть сделку к
концу октября.
Официально об этом может быть объявлено 2 ноября одновременно с публикацией
отчета компании за квартал. Отчет компании публикуется вечером после закрытия
фондовых бирж США, однако на этот раз ориентир - утро по американскому времени, когда
в Европе будет вторая половина дня. Как пишет издание, в штаб-квартире Visa Inc.
отказались прокомментировать данные о сроках предполагаемой сделки. В Visa Europe
ответили уклончиво: «На данном этапе уверенности относительно исхода переговоров нет.
И Visa Europe по-прежнему сосредоточена на развитии своего бизнеса». Как напоминает
WSJ, до 2007 года обе компании работали под эгидой Visa International Service Association.
Восемь лет назад американская «дочка» вышла из состава кооператива и стала публичной
компанией, разместив акции на фондовой бирже. Переговоры о слиянии с тех пор то
прекращались, то возобновлялись, не доходя до логического конца. Издание обращает
внимание на то, что речь идет о крупнейшей сделке в истории системы безналичных
платежей. После финансового кризиса 2008 года сделки на сумму более $10 млрд
заключались крайне редко, а в сегменте платежных систем таких вообще не было.
Крупнейшим успехом Visa Inc. считается приобретение системы обеспечения безопасности
при покупках онлайн Cybersource за $2 млрд в 2010 году
Читать полностью >>>
По материалам finanz.ru
Чистая прибыль MasterCard за 9 месяцев
увеличилась на 3,6%

30.10.2015

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по
обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. за первые девять месяцев
2015 года выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
- до 2,918 млрд долларов.
Разводненная прибыль в перерасчете на одну акцию составила 2,56 доллара против
2,40 доллара в январе-сентябре 2014 года, выручка MasterCard - 7,15 млрд долларов, что на
1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам третьего
квартала показатель чистой прибыли снизился на 3,74% - до 977 млн долларов,
разводненная прибыль на акцию составила 0,86 доллара против 0,87 доллара годом ранее.
Эксперты ожидали показателя на уровне 0,88 доллара. Также в третьем квартале
организация нарастила объемы выручки на 1,6% - до 2,53 млрд долларов. По состоянию на
30 сентября 2015 года компанией было выпущено 2,2 млрд карт MasterCard и Maestro. По
сравнению с предыдущим кварталом это число не изменилось. Компания MasterCard Inc.,
являясь оператором одной из крупнейших платежных систем в мире, предоставляет свои
услуги более чем в 210 странах мира, а число осуществляемых посредством этой платежной
системы транзакций превышает 22 млрд в год.
Читать полностью >>>
По материалам plusworld.ru
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Deutsche Bank объявил о рекордной сумме убытка. Потери банка в
третьем квартале 2015 года составили 6,013 миллиардов евро, сообщил в
четверг, 29 октября, банк.
Причинами подобного результата, как пояснили представители Deutsche Bank, стали
юридические расходы, включая судебные издержки, а также расходы на амортизацию. В
предыдущем квартале убытки банка составили 94 миллиона евро. Изначально в третьем
квартале текущего года Deutsche Bank предполагал, что после вычета налогов потери не
должны превысить 6,2 миллиарда евро. Отметим, Deutsche Bank заплатит 200 миллионов
долларов за нарушение санкций против России. Как сообщалось, Департамент юстиции
США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили крупнейший немецкий банк
Deutsche Bank в нарушении санкций против России. В центре внимания оказались так
называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали
ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за
иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне. Deutsche Bank
сообщил о радикальном сокращении рабочих мест. Работы лишатся 9000 постоянных
сотрудников, закроются 200 филиалов банка, будут расторгнуты контракты с 6000
внештатных сотрудников. Эти меры помогут до 2018 года сэкономить 3,8 миллиарда евро.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Barclays потратит 1 млрд фунтов на выделение
розничного бизнеса в Британии
29.10.2015

Barclays потратит 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд), чтобы
обезопасить клиентов розничного бизнеса в Великобритании от рисков в
других сегментах своей деятельности, сообщил банк в четверг.
Barclays уточнил расходы, связанные с выделением в отдельную структуру его
британского розничного подразделения, которое по предписанию Банка Англии должно
быть закончено к 2019 г, и с созданием холдинговой компании для его инвестиционного
банка в США к середине 2016 г. На эти цели банк направит около 400 млн фунтов в
следующем году и уже потратил 100 млн в этом году. Из-за этого кредитору пришлось
увеличить прогноз операционных расходов на 2016 год 14,9 млрд фунтов с 14,5 млрд. На
выделение розничного банка в самостоятельную структуру будет потрачено еще 500 млн
фунтов стерлингов в 2017 и 2018 г. Скорректированная прибыль до уплаты налогов в
июле-сентябре снизилась до 1,43 млрд фунтов с 1,59 млрд годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
 ПОСЛУГИ В2С

Прибыль третьей в мире сети фаст-фудов
превзошла прогнозы аналитиков
27.10.2015

Прибыль Restaurant Brands International Inc. (RBI) превзошла
ожидания рынка по показателю скорректированной прибыли за третий
квартал 2015 года. Об этом сообщает trademaster.ua
Restaurant Brands International Inc., третья по величине сеть ресторанов быстрого
питания в мире, образованная в результате слияния американской Burger King и канадской
сети кофеен Tim Hortons. Как сообщается, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила
$50 млн при выручке в $1,02 млрд. Скорректированный показатель прибыли RBI в
минувшем квартале составил 34 центов в расчете на акцию, тогда как опрошенные
Bloomberg аналитики ожидали этот показатель на уровне 29 центов на бумагу.
Сопоставимые продажи Burger King без учета колебаний валютных курсов в минувшем
квартале выросли на 6,2% против прогноза в 3,2%. Tim Hortons увеличил продажи на 5,3%.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
McDonalds сдает финский рынок Hesburger
31.10.2015

Американская сеть быстрого питания McDonalds в рамках
оптимизации сети закрывает каждый десятый ресторан в Финляндии. Об
этом сегодня пишет газета Taloussanomat.
Согласно информации издания, руководство американской сети приняло решение о
закрытии восьми ресторанов в Финляндии из-за жесткой конкуренции на рынке фастфуда:
весной был закрыт флагманский ресторан в Эспоо, семь ресторанов будут закрыты этой
осенью. После оптимизации сети у американской сети останется в Финляндии 74
ресторана. Как пишет издание, основная причина не в снижении потребления, а в усилении
конкуренции на рынке. Так, у главного конкурента McDonalds, финского Hesburger, в
Финляндии работает около 300 ресторанов. Другой конкурент Burger King планирует
довести число ресторанов в Финляндии до 20 (уже занял место McDonalds в Эспоо). В
России у McDonaldss также наблюдаются некоторые трудности. Так, в прошлом году темп
роста выручки компании резко замедлился. За год он вырос на 3,8% (до 65,7 млрд рублей),
при том что в 2013 году темп роста выручки составил 14,3%. Это произошло на фоне
увеличения себестоимости услуг и проданных товаров на 10,2%. Наблюдался и рост
коммерческих и управленческих расходов - на 37,1% и 18% соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
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ЄВРОПА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

НІМЕЧЧИНА

Немецкая экономика снизила темпы роста
в III квартале 2015 г.

Країни східної Європи просять НАТО збільшити
кількість військових у регіоні

26.10.2015

29.10.2015

Країни Східної Європи попросили Північно-Атлантичний альянс
збільшити присутність у регіоні. Про це заявив президент Румунії Клаус
Йоганніс. Про цн повідомляє портал новин 5.ua
Такий крок також підтримали Болгарія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Естонія,
Латвія, Литва та Польща. Офіційне прохання передадуть керівництву НАТО на саміті
альянсу в Бухаресті наступної середи, 4 жовтня. Нагадаємо, американська газета Wall Street
Journal повідомляла із посиланням на джерела в НАТО, що в Альянсі вже обговорюють це
питання. Зокрема, розглядають варіант додаткового розміщення у Польщі та країнах
Балтики по тисячі військових. На початку жовтня генсек Єнс Столтенберг заявив, що НАТО
ухвалить рішення про створення двох нових штабів на території східних союзників з метою
удосконалення швидкого реагування на загрози.
Детальніше >>>
За матеріалами 5.ua

Немецкая экономика снизила темпы роста в третьем квартале на
фоне замедления промышленного производства, но потребление и
уровень занятости продолжают расти, сообщает Bundesbank.
Экспорт промышленной продукции снизился в третьем квартале, количество
заказов уменьшилось, а номинальный экспорт сократился, говорится в ежемесячном
отчёте немецкого центробанка. Между тем, уровень потребительских расходов остается
стабильно высоким, показатель занятости растёт, доходы населения повышаются также за
счёт значительного снижения стоимсоти энергоносителей. Правительство Германии
снизило прогноз экономики в 2015 году до 1,7 процента с 1,8 процента из-за замедления
роста экономики в Китае и на других развивающихся рынках, подтвердив прогноз
расширения на 1,8 процента в следующем году.
Читать полностью >>>
По материалам finanz.ru
ФРАНЦІЯ

Спад французской промышленности не так
значителен, как казалось

Німеччина та Британія розмістять
сухопутні війська в Естонії
29.10.2015

В Естонії планується розміщення підрозділів німецької та
англійської армій додатково до американських військовослужбовців. Про
це заявив командувач Силами оборони Естонії Ріхо Терас.
Німеччина і Великобританія вирішили зробити внесок в убезпечення країн Балтії та
Польщі своїми сухопутними військами, сказав він в інтерв'ю газеті Maaleht, передає ERR.ee.
"Німці прибудуть до нас у липні. З англійцями зараз йдуть переговори", - заявив Терас. За
його словами, данці також зацікавлені в більш масштабній участі в навчаннях у Естонії. "В
Естонії постійно перебуває понад 500 військовослужбовців наших союзників. Крім того,
німецькі винищувачі Eurofighter, які базуються в Емарі, охороняють повітряний простір, це вже п'ята ротація", - повідомив Терас. Нагадаємо, раніше США розмістили штурмовики А10 на авіабазі Емарі в Естонії для проведення спільних військових навчань ВВС двох країн
через російську загрозу.
Детальніше >>>
За матеріалами tsn.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Рост британской экономики замедлился
в III квартале 2015 г.
27.10.2015

ВВП Великобритании в III квартале т.г. вырос на 0,5% по
сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют
предварительные данные Национального статистического управления.
Таким образом, рост замедлился с зафиксированных во II квартале 0,7%. Рост ВВП
относительно июля-сентября прошлого года составил 2,3%. Во II квартале 2015 г.
увеличение показателя в годовом выражении было более существенным - 2,4%, эксперты
ожидали сохранения этих темпов. Основным двигателем роста ВВП Великобритании в
прошедшем квартале стала сфера услуг, рост в которой ускорился в июле-сентябре с 0,6%
до 0,7% благодаря спросу на финансовые услуги и услуги для бизнеса. Объем
строительства в III квартале сократился на 2,2%, продемонстрировав самое значительное
падение с 2012 г. Производство в перерабатывающей промышленности снизилось на 0,3%,
а рост общего показателя промпроизводства замедлился до 0,3% с 0,7% в апреле-июне.
"Хотя подъем замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, в целом экономика попрежнему уверенно растет, - считает главный экономист ONS Джо Грайс. - В секторах
картина смешанная. В сфере услуг рост был мощным, но и в производстве, и в
строительстве наблюдалось падение". Экономика Великобритании демонстрирует подъем
в поквартальном выражении уже 11 кварталов подряд. Аналитики, однако, опасаются, что
данные за июль-сентябрь 2015 г. могут свидетельствовать о негативном влиянии сложной
ситуации в развивающих странах на перспективы британской экономики.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
o ЗАХІДНА ЄВРОПА
АВСТРІЯ

Moody's снизило прогноз по рейтингу Австрии
до негативного
24.10.2015

Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу снизило
прогноз по кредитному рейтингу Австрии со стабильного до негативного,
при этом подтвердив его на уровне «Aaa/P-1», следует из сообщения
агентства.
Австрия – один из наиболее надежных суверенных заемщиков в Евросоюзе. Кроме
нее высший кредитный рейтинг по версии Moody"s имеют шесть стран объединения.
Агентство Fitch исключило Австрию из семерки стран ЕС с высшим кредитным рейтингом в
феврале. «Главной причиной решения Moody's изменить прогноз со стабильного на
негативный является ожидание слабого экономического роста Австрии в среднесрочной
перспективе, что представляет трудности для существенного сокращения относительно
высокого государственного долга Австрии до конца этого десятилетия», – поясняется в
релизе агентства. Также подчеркивается, что реальный ВВП Австрии едва вырос с 2012
года. По данным агентства, это частично связано с приглушенным внешним и внутренним
спросом, но также отражает факторы предложения, которые ограничивают потенциал
роста Австрии. «В то время, как наблюдаются некоторые признаки того, что
экономический рост будет постепенно ускоряться в следующем году, в первую очередь, изза восстановления частного потребления в связи с налоговой реформой 2015-2016 годов,
потенциал роста Австрии остается значительно ниже, чем это было до кризиса», –
отметили в Moody's. В краткосрочной перспективе и потенциально в течение более долгого
периода внутренний инвестиционный климат, вероятно, останется умеренным, отмечает
агентство. Подтверждение рейтинга « Aaa/P-1» говорит о сильной экономике Австрии и ее
ограниченной восприимчивости к потрясениям, отмечается в релизе. В марте
международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный
кредитные рейтинги Австрии в иностранной и национальной валютах на уровне «AA+/A1+» со стабильным прогнозом.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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28.10.2015

Французская промышленность играет более значительную роль в
экономике страны, чем считалось ранее, сообщает Национальный
институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE).
По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доля
промышленности в экономической деятельности Франции составляет менее 15%, что
делает ее наименее промышленно развитой страной, за исключением Люксембурга и
Греции. Этот факт давно вызывает недовольство регуляторов и деловых лидеров,
обеспокоенных тем, что страна теряет свою промышленную мощь. В исследовании INSEE
говорится, что промышленность и, в меньшей степени, строительство начинают играть
более значительную роль в активности частного сектора, если принять во внимание вклад
компаний, обслуживающих промышленные предприятия. Например, если при
использовании традиционного метода подсчета на долю производственного сектора
пришлось 24,4% активности частного сектора в 2011 г., то с учетом всех вспомогательных
подразделений, консолидированных в одной группе, этот вклад увеличивается до 27,5%.
"Промышленный сектор становится намного шире, если включать в него деятельность
обслуживающих организаций", - сказала глава отдела промышленного анализа INSEE
Элизабет Кремп. Так, многие крупные промышленные предприятия выносят за пределы
своей структуры управление финансами или исследовательскую деятельность, в
результате чего растет доля сферы услуг в экономике. Однако если рассматривать
промышленные предприятия вместе с их дочерними организациями, увеличивается их
штат и показатели экспорта, а также роль в экономике в целом.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
o ПІВДЕННА ЄВРОПА
ІСПАНІЯ

Іспанія: парламент розпущено,
попереду вибори
26.10.2015

Очільник іспанського уряду Маріано Рахой розпустив парламент і
оголосив, що вибори в країні відбудуться 20 грудня. Це був запланований
крок, згідно з передбаченими нормами в Іспанії.
Таким чином передвиборча кампанія розпочнеться в країні 4 грудня. Прогнозують,
що керівна Народна партія на чолі з Рахоєм може втратити абсолютну більшість в
парламенті. Також аналітики пророкують кінець двопартійної системи і початок ери
коаліцій. “Закінчується один з найбільш насичених термінів роботи нашого парламенту. Я
гордий з того, що можу сказати – наша країна продемонструвала енергійність та
екстраординарну здатність долати складні ситуації за рекордний час”, – заявив Маріано
Рахой. Серед найбільших викликів, з яким довелося зіткнутися уряду, прем‘єр назвав
проблему Каталонії, яка прагне від‘єднання від решти Іспанії. Однак позиція Мадрида в
цьому питанні – категорична. “Я не можу запропонувати референдум, який має на меті
знищити єдність нашого народу. Це питання не може вирішуватися невеликою групою
людей в одній частині Іспанії. Це повинно вирішуватися всією Іспанією”, – наголосив
прем‘єр. Тим часом у Барселоні відбулося перше урочисте засідання новообраного
парламенту Каталонії, більшість в якому на місцевих виборах у вересні здобули
пронезалежницькі сили. На відкритті сесії у залі грав гімн регіону, а спікер парламенту
привітала депутатів словами “Хай живе каталонська республіка”. Лідер Каталонії Артур Мас
обіцяє розпочати процес відокремлення від Мадрида не пізніше 2017 року. Іспанський уряд,
принаймні у чинному складі, збирався заблокувати цей процес.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Обшуки в будинках колишнього
лідера Каталонії
27.10.2015

Поліція здійснила обшуки у будинках колишнього лідера Каталонії
“Жорді Пуйоля” і трьох з його семи дітей. Політика, який очолював
Каталонію 23 роки, обвинувачують в ухилянні від сплати податків та
виведенні в офшори мільйонів євро.
Свої статки він, нібито, ховав в Андоррі. Сам Пуйоль всі звинувачення відкидає.
Нагадаємо, Парламент Каталонії узгодив резолюцію, яка передбачає здобуття незалежності
регіону від решти Іспанії. Це ініціатива коаліції, що здобула більшість на місцевих виборах у
вересні. Документ оголошує “початок створення незалежної держави Каталонія у формі
республіки”. У тексті також йдеться про те, що процес відокремлення “не буде коритися
рішенням іспанських інстанцій, зокрема і Конституційного суду, що втратив легітимність”.
Проголосувати щодо резолюції збираються до 9 листопада. Реакція Мадрида була
миттєвою. Очільник уряду Маріано Рахой засудив провокативні дії парламенту Каталонії.
“Цю ініціативу не можна розцінювати інакше, аніж як провокацію, яка має на меті оминути
закон. Все дуже просто. Вони знають, що закон не на їхньому боці. Уряд, який я очолюю,
гарантує і буде гарантувати те, що вони не досягнуть своїх цілей”, – заявив Рахой.
Протистояння між Мадридом і Барселоною загострюється на тлі підготовки до
парламентських виборів в Іспанії. Напередодні Рахой розпустив законодавчий орган і
оголосив, що вибори відбудуться 4 грудня. Тема незалежності Каталонії, вочевидь, стане
однією з найгарячіших під час передвиборчої кампанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Экономика Испании выходит
из рецессии

КОСОВО

Косово и ЕС подписали Соглашение
об ассоциации

30.10.2015

Экономика Испании сохранила высокие темпы роста в III
квартале текущего года, демонстрируя лучшие показатели с 2007 г.,
свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
Четвертая по величине экономика еврозоны в июле-сентябре выросла на 0,8%. В
предыдущие три месяца рост составил 1%. При этом рост экономики в годовом выражении
составил в III квартале 3,4% против 3,1% во II квартале. По итогам 2015 г. рост экономики
превысит 3%, полагают аналитики. Такой подъем ожидается впервые с 2007 г., когда
экономика Испании выросла на 3,8%. В июле правительство пересмотрело прогноз
относительно темпов экономического роста на 2015 г. с 2,9% до 3,3%. В 2014 г. рост
экономики составил 1,4%. Полные данные по темпам роста будут опубликованы
статистическим ведомством 26 ноября. Ранее правительство Испании сообщало, что
ожидающийся рост экономики способствует появлению 600 тыс. рабочих мест в 2015 г. В III
квартале текущего года уровень безработицы в стране снизился c 22,4% до 21,2% - это
минимальный уровень за последние четыре года. По данным Национального бюро
статистики, количество безработных в стране в III квартале уменьшилось на 298,2 тыс. до
4,85 млн человек. В июле-сентябре 2015 г. в экономике Испании появилось 182,2 тыс.
новых рабочих мест, из которых 152,1 тыс. – в частном секторе.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
ПОРТУГАЛІЯ

Чи впорається новий португальський уряд
з економічною програмою?

ЧОРНОГОРІЯ

Протести в Чорногорії – проти
прем'єра чи НАТО?

28.10.2015

Президент Португалії Анібал Каваку Сілва попросив прем‘єра
країни Педру Пасуша Коелью знову сформувати уряд. На парламентських
виборах 4 жовтня перемогу отримала коаліція “Португалія, уперед”.
До неї входить керівна Соціал-демократична партія Пасуша Коелью і Народна партія,
утім, вона не змогла отримати абсолютну більшість голосів, щоб сформувати уряд.
“Упродовж 40 років португальської демократії відповідальність сформувати уряд
надавалась тому, хто переміг на виборах”, – відзначив португальський президент. Раніше
лідер Соціалістичної партії, Антоніу Кошта заявив, що також готовий сформувати уряд з
Лівим блоком та отримати більшість в парламенті. Утім, президент відкинув цей варіант.
“Це незбагненно – номінувати прем‘єр-міністра, який, як відомо президенту, не має і не
матиме умов, щоб сформувати більшість у парламенті”, – заявив розлючений лідер
соціалістів. Водночас Кошта та його союзники досі можуть скинути новий уряд, якщо він і
далі дотримуватиметься програми затягування пасків. Португалія дещо пом‘якшує
політику економії, однак не відмовляється від неї цілком. Розроблений попереднім урядом
проект бюджету продемонстрував певні ознаки оздоровлення країни, яка ще 3 роки тому
була на межі банкрутства. В бюджету на 2015 рік закладений дефіцит 2,7%.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o БАЛКАНИ
ГРЕЦІЯ

У Греции есть месяц, чтобы получить
одобрение реформ
28.10.2015

У греческого правительства есть время до конца ноября, чтобы
получить успешную оценку выполнения программы реформ. Об этом
рассказал заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам евро и
социального диалога Валдис Домбровскис, пишет Прайм.
Домбровскис считает, что реструктуризация банков и оценка программы реформ
неразрывно связаны с постепенной отменой ранее введенного ограничения на движение
капитала. "Если рекапитализация банков делается с целью постепенного снятия
ограничений на движение капитала, и если вы выполните это и выясните, что программа
не в той колее, тогда возникнут дополнительные проблемы в банковском секторе. Таким
образом, чтобы восстановить финансовую стабильность, действительно требуются два
этих параметра. Я бы сказал, что с экономической точки зрения эти два вопроса связаны", сказал он. Домбровскис отметил, что греческая программа отстает от плана, однако нет
никаких причин возвращаться к обсуждению выхода Греции из зоны евро. Отвечая на
вопрос о дальнейшем смягчении греческого долга и о возможной заморозке кредитных
ставок Греции со стороны Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского
механизма стабильности Домбровскис отметил, что рассматриваются различные варианты
для решения данного вопроса, в том числе с помощью погашения, процентных ставок,
льготных периодов. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас называл рекапитализацию
банков последним шансом на реструктуризацию банковской системы. Напомним,
очередной транш финансовой помощи Греции - если она выполнит свои обязательства по
реформам - должен составить €2 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
КІПР

Fitch повысило рейтинг Кипра
на два пункта до «B+»
24.10.2015

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило
долгосрочный рейтинг Кипра на два пункта с «B-» до «B+», с
позитивным прогнозом, следует из сообщения агентства.
До сих пор переживший мощный экономический кризис Кипр имел самый низкий
кредитный рейтинг среди стран Евросоюза, не считая Греции. В пятницу рейтинговое
агентство Standard & Poors повысило долгосрочные кредитные рейтинги Кипра в
иностранной и местной валюте до «B+» с «B» со стабильным прогнозом. S&P также
подтвердило краткосрочные рейтинги страны в иностранной и местной валюте со
стабильным прогнозом, передает Прайм. В 2012 году Кипру грозил банковский кризис изза участия кипрских банков в реструктуризации госдолга Греции и отсутствия финансовых
реформ. В результате долгосрочный рейтинг Кипра по версии Fitch был понижен сразу на
три ступени – до «В» с «ВВ». S&P в 2013 году понизило рейтинг Кипра до «CCC» с
негативным прогнозом. Банковская система Кипра в то время оставалась под угрозой краха
после того, как парламент Кипра – несмотря на угрозу дефолта – отклонил принудительное
списание части вкладов, которое было условием финансовой помощи Евросоюза. По
данным Fitch, в 2014 году Кипр добился практически сбалансированной позиции
государственных расходов, «по сравнению с дефицитом в 8,5% ВВП», который агентство
прогнозировало в июне 2013 года. «Позитивный импульс сохранился в 2015 году, к концу
июля 2015 года бюджет оставался в небольшом профиците, сейчас Fitch прогнозирует на
2015 год дефицит в размере 1% ВВП и рост в 0,2% и 1% на 2016 и 2017 года
соответственно», – говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что риски для
кредитоспособности государства еще сохраняются.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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В Страсбурге ЕС и Косово подписали соглашение о стабилизации и
ассоциации, в рамках которого Брюссель укрепляет связи с Приштиной в
обмен на реформы, направленные на приближение Косово к стандартам
Евросоюза.
Соглашение подписали верховная представительница ЕС по внешней политике и
политике безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по политике расширения ЕС
Йоханнес Хан, премьер-министр Косово Иса Мустафа и главный переговорщик от Косово
Беким Коллаку. "Это соглашение является важной вехой для отношений между ЕС и Косово.
Оно поможет Косово осуществить необходимые реформы и создаст возможности для
торговли и инвестиций", - заявил Хан. Могерини, в свою очередь, назвала соглашение
"важным вкладом в стабильность и процветание Косово и всего региона". Соглашение,
которое еще должен утвердить Европейский парламент, как ожидается, вступит в силу в
первой половине 2016 г. ЕС поможет Косово в проведении реформ и выделит на эти цели
€645,5 млн в период до 2020 г. Ранее в знак солидарности с Евросоюзом и США
правительство Косово решило ввести санкции против РФ. Отметим, Республика Косово
провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, ее признали в 100 странах мира.
Исключениями стали Сербия и Россия, которые блокируют вступление республики в ООН.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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В позаминулу суботу, ввечері на протестах опозиції у столиці
Чорногорії, на яких зібралися близько 5000 людей, демонстранти
спробували пробити поліцейський кордон і увійти до парламенту.
Поліція реагувала і проти демонстрантів застосувала велику кількість сльозогінного
газу. Затримали двох депутатів, лідерів чорногорської опозиції. Сутички на протестах
опозиції сталися і тиждень тому, коли сили безпеки розібрали наметове містечко і сцену,
яку демонстранти спорудили неподалік парламенту. Відзначимо, протести в Чорногорії
розпочалися ще наприкінці вересня і тривають вже майже місяць. Неподалік від будівлі
парламенту, Скупштини Чорногорії, спорудили наметове містечко - подібно до того, як це
робила опозиція в Македонії у червні цього року. Чорногорська опозиція ще з 2012 року
об’єднана в широку та гетерогенну коаліцію - Демократичний фронт. Їхня спільна мета відставка прем’єра Міло Джукановича, який править країною понад 20 років, і створення
тимчасового технічного уряду, який підготує прозорі та чесні парламентські вибори. Також
на протестах опозиції можна було побачити прапори Сербії, Сербської радикальної партії
(яка налаштована проти вступу Сербії та Чорногорії до ЄС) та Російської Федерації.
Протести підтримала і митрополія Сербської православної церкви в Чорногорії, яка є
найбільшою конфесією в державі. Чергові парламентські вибори в Чорногорії повинні
пройти в середині 2016 року. Чорногорський уряд відкидає ультиматум і вимоги опозиції,
називаючи їхні методи "неконституційними і недемократичними". Один із лідерів
об’єднаної опозиції Андрія Мандіч каже, що опозиція вирішила боротися мирною
наметовою акцією, бо "ця модель протесту і в інших країнах дала хороший результат",
маючи на увазі наметові протести в Македонії та в Україні. Опозиційна коаліція, зібрана
довкола Демократичного фронту, має широкі вимоги – відставку Уряду та проведення
чесних виборів. Також вона неоднозначно ставиться до приєднання Чорногорії до НАТО.
Читати повністю >>>
© Борис Варґа
За матеріалами bbc.com
o БАЛТИКА
ЛАТВІЯ

Латвийские парламентарии отклонили законопроект о
лишении неприкосновенности
29.10.2015

Сейм Латвии отклонил законопроекты, предусматривающие отказ от
депутатского иммунитета при возбуждении административных и
уголовных дел. Об этом сообщает портал grushevskogo5.com
Помимо отмены депутатской неприкосновенности предлагалось лишить подобной
привилегии и государственных должностных лиц, в частности, омбудсмена, судей и
прокуроров. Изменения затронули бы Конституцию Латвии, Регламент сейма и еще ряд
законов. Данная инициатива исходила от оппозиционной социал-демократической партии
«Согласие», которая имеет наибольшее число представителей в парламенте Латвии.
Депутаты именно этой партии поддержали законопроект, в то время как другие депутаты
воздержались от голосования. Ранее, Сейм передал на рассмотрение в соответствующие
комиссии предложение Объединения регионов Латвии внести в Конституцию поправки,
отменяющие административный иммунитет депутатов парламента. Данное решение
поддержали 67 депутатов, выступило против - 19 депутатов от «Согласия». На данный
момент, согласно 30-й статье Конституции Латвии, без согласия Сейма не может быть
начато уголовное преследование или наложено административное наказание на депутата.
Следует отметить, что на этом фоне латвийская общественность заинтересовалась
ситуацией, касающейся министра здравоохранения Гунтиса Белевича. Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией пыталось привлечь его к административной
ответственности за конфликт интересов, связанный с Государственным агентством
лекарств. Однако Комиссия сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям отказалась
пойти на подобный шаг, что сильно возмутило антикоррупционную службу, в частности
недоверие к ней со стороны парламента.
Читать полностью >>>
По материалам grushevskogo5.com
o СХІДНА ЄВРОПА
БОЛГАРІЯ

Правляча партія Болгарії виграє вибори
в головних містах країни
26.10.015

Правляча в Болгарії партія "Громадяни за європейський розвиток
Болгарії" (ГЕРБ) отримала більшість голосів на виборах до місцевих
органів влади. Про це повідомляє агентство Novinite.
За даними екзит-полів, представники ГЕРБ виграли вибори мерів в Софії, а також у
містах Варна, Бургас, Велико-Тирново, Благоєвград. У Пловдиві та Сливені за тиждень
відбудеться другий тур. Мером Софії переобрано чинного кмета (мера) Йорданку
Фандикову, за яку проголосували 60% столичних жителів, а за її найближчого суперника представника Реформаторського блоку Вілі Лілкова - 10%. ГЕРБ зберіг більшість і в
Софійській раді - 46%. Його партії-суперники: Реформаторський блок і Болгарська
соціалістична партія отримали, відповідно, 18 і 10%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Екс-президенту Румунії пред'явили звинувачення у
злочинах проти людяності

ПОЛЬЩА

Пророссийские силы проиграли выборы в Польше –
официальные результаты

27.10.2015

27.10.2015

Пророссийски настроенные политики не попали в польский
парламент. Об этом свидетельствуют официальные результаты выборов,
которые обнародовал польский канал TVN24.
По результатам выборов пророссийская партия Корвин, лидером которой является
скандальный польський депутат Януш Корвин-Микке, известный своей антиукраинской
позицией и симпатией к российскому президенту Путину, в Сейм не прошла. Партия
польских ксенофобов не добрала чуть более 0,2% для того, чтобы преодолеть
избирательный порог в 5%. Напомним, что 25 октября в Польше состоялись парламентские
выборы, на которых уверенную победу одержала оппозиционная партия "Право и
Справедливость" (ПиС), получив37,6% голосов избирателей. Правящая партия Гражданская
платформа с 24% оказались на втором месте. Стоит заметить, что результат ПиС оказался
значительно выше прогнозов социологов, которые основывались на опросах недельной
давности. В то же время, партия власти получила результат менше, чем прогнозировалось.
Не исключено, что победе оппозиции способствовал пятничный скандал – во Вроцлаве
задержали заместительницу министра юстиции, которая села за руль пьяной и оказывала
сопротивление полиции. Премьер-министр Польши Ева Копач, выступая в штабе после
завершения выборов, признала поражение и поздравила оппонентов с победой.
Подробнее >>>
По материалам segodnya.ua

Прокуратура констатувала, що дії Іона Ілієску в якості голови
Тимчасової Ради Національної Єдності, дії інших керівників Румунії
підпадають під статтю про злочини проти людяності.
«Під час акцій протесту шахтарів був відданий наказ про насильницьке придушення
протестів, що призвело до загибелі та поранень мирних громадян, а близько 300 учасників
маніфестацій незаконно були заарештовані і поміщені під варту», - йдеться у вердикті
прокуратури. Кілька років тому справу про насильницький розгін мирних маніфестантів на
Університетській площі в Бухаресті в червні 1990 р. було закрито, проте за наполяганням
багатьох громадських організацій розслідування у цій справі було відновлено Військовою
прокуратурою. В акціях протесту брали участь понад 10 тисяч шахтарів. Протести 1990 р.
увійшли в історію сучасної Румунії під назвою «Мінеріада». Іону Ілієску 85 років. Після
повалення Ніколає Чаушеску в грудні 1989 р. він очолив Фронт Національного порятунку
Румунії, потім - Тимчасовий Рада Національної Єдності. З 1990 по 1996 і з 2000 по 2004 р.
він обирався президентом Румунії. Довгі роки очолював Соціал-демократичну партію.
Військова прокуратура Румунії пред'явила звинувачення у злочинах проти людяності
першому президентові країни Іоном Ілієску за те, що він віддав наказ про застосування
сили при розгоні мирних маніфестантів під час акцій протесту шахтарів у червні 1990 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
МОЛДОВА

Правительство Молдавии отправили в отставку
после ареста экс-премьера

УКРАЇНА

Україна може і має увійти в топ-50 наступного
рейтингу Doing Business

29.10.2015

28.10.2015

Згідно з рейтингом Doing Business 2016, який оприлюднив
Світовий банк, Україна посіла 83-є місце з-поміж 189 країн світу за
легкістю ведення бізнесу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
Міністр економіки України Айварас Абромавичус і директор Світового банку для
Білорусі, Молдови та України Чімяо Фан на спільному брифінгу у представництві банку
прокоментували прогрес, який відбувся за рік. Попри складне макроекономічне і політичне
становище, Україна продовжує вдосконалювати регуляторне середовище для підприємців,
підкреслив пан Чімяо Фан. «Надзвичайно приємно спостерігати, як Уряд України продовжує
дотримуватися шляху реформування економіки та вживає таких необхідних кроків для
спрощення ведення бізнесу, - вважає Чімяо Фан. - У той же час, такі зусилля - це лише
початок. Ми готові й надалі надавати державним органам нашу підтримку у прискоренні
реформування та перетворення України на якомога привабливіше місце для ведення
підприємницької діяльності». У свою чергу, Айварас Абромавичус назвав амбітну мету
економічних реформ у країні: «Наша мета - за два роки роботи Уряду зробити максимум,
щоб Україна увійшла до світового рейтингу топ-50 країн, де бізнес почувається
найкомфортніше», - заявив Міністр. У рейтингу Doing Business 2016 Світовий банк відмітив
значний прогрес у сфері започаткування бізнесу, який дозволив Україні посісти 30 позицію,
у порівнянні з 70-ю торік. В Україні скорочено час на реєстрацію підприємства платником
податків та скасовано збір за державну реєстрацію бізнесу. Водночас, рейтинг не єдиний
індикатор реформ. «У ньому враховано лише близько 10% ініціатив з дерегуляції та
поліпшення інвестиційного клімату, які вже були проведені», - підкреслив пан Міністр. З
цим погодився директор представництва СБ: «Показники рейтингу ведення бізнесу не
охоплюють багато інших реформ, які є критичними для України: реформи у газовому
секторі, у банківській сфері, боротьбу з корупцією, якість інфраструктури, макроекономічне
середовище». Айварас Абромавичус нагадав, що навесні цього року парламент відхилив
найбільш радикальні законопроекти Уряду щодо позицій в Doing Business та поліпшення
бізнес-клімату, реалізація яких дозволила б Україні піднятись на 20-30 позицій у рейтингу.
Інші реформаторські закони вступили в дію вже після «дедлайну» DB 2016 у червні, тому
вони впливатимуть вже на рейтинги наступного року. Це - скорочення ліцензій та
сертифікатів, зниження кворуму для акціонерних товариств та захист міноритарних
акціонерів. Міністр підкреслив, що багато сподівань реформатори пов’язують із 10
листопада, коли, в рамках Дня економічного розвитку і дерегуляції, на розгляд Верховної
Ради буде запропоновано 15 законопроектів у п'яти секторах. Це пакети проектів у сферах:
антимонопольного законодавства, залучення інвестицій, управління державною власністю,
реформи державного контролю та нагляду, скорочення дозвільної документації.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
РУМУНІЯ

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску настаивает
на объединении с молдовой
26.10.2015

Бывший
президент
Румынии
Траян
Бэсеску
призвал
инициировать процесс объединения с Молдовой. Об этом он сообщил 26
октября, после того как в минувшие выходные вернулся в политику,
возглавив партию «Народное движение».
«У Молдовы есть три варианта развития. Первый - как можно скорее получить
перспективу членства в Евросоюзе, ведущие страны которого выступают против этого.
Второй - объединиться с Румынией. И третий - придет Россия и решит проблему», - сказал
Бэсеску. По его словам, об этих трех вариантах он проинформировал зарубежных
политических лидеров, которые приехали в минувшие выходные на съезд «Народного
движения». Среди них он назвал бывшего президента Франции Николя Саркози,
председателя Европейской народной партии Джозефа Доля, европейского комиссара по
вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнеса Хана. «Все они приняли к
сведению эти варианты, и никто не стал делать "большие глаза", когда я говорил про
объединение», - похвастался Бэсеску. Он также выразил мнение, что объединение должно
стать повседневной заботой румынских политиков, на которых ложится главная
ответственность за инициирование этого процесса. Будучи президентом, Бэсеску
неоднократно заявлял, что «объединение с Молдовой должно стать новым национальным
проектом Румынии, таким, как было вступление в НАТО и интеграция в ЕС». В прошлом
году его слова вызвали резкую реакцию руководства Молдовы, где, согласно опросам, эту
идею не поддерживает подавляющее большинство населения.
Читать полностью >>>
По материалам novostipmr.com
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Парламент Молдавии объявил вотум недоверия правительству
Валерия Стрельца. Вотум недоверия поддержали 65 из 101 депутата
парламента Молдавии от оппозиционных Партии социалистов, Партии
коммунистов и Демократической партии.
Против высказались 18 депутатов. Для отставки кабинета министров достаточно 51
голоса. Инициатива вынесения вотума недоверия правительству принадлежала
социалистам и коммунистам. Они мотивировали свое решение тем, что появились
подозрения о коррупции премьер-министра Валерия Стрельца Их предложение
поддержали представители Демократической партии. «В последние недели премьерминистр Валерий Стрелец не занимался работой в правительстве, а защищал своего
партийного лидера Влада Филата, арестованного по обвинению в коррупции. Мы обращали
на это внимание премьер-министра, однако он работал так, как считал нужным», объяснил свою позицию Председатель Демократической партии Мариан Лупу. Валерий
Стрелец возглавлял правительство Молдавии с 30 июля 2015 г. Он был задержан 15
октября в рамках расследования дела о хищении из банковской системы страны $1 млрд.
После ареста Филата новый виток обострения политической ситуации в Молдавии
произошел после того, как по прилету из Москвы в аэропорту Кишинева задержали
политика и бизнесмена Ренато Усатого. Он публично выступал с критикой в адрес Филата и
даже пообещал Mercedes тому, кто наденет наручники на руки экс-премьера. После
задержания главы правительства Усатый опубликовал аудиозаписи, называя их
телефонными переговорами Филата. Прокуратура возбудила уголовное дело по этому
поводу. После уличных протестов сторонников Усатого освободили из-под стражи.
Премьер-министр Молдавии Стрелец в своем заключительном слове в четверг отверг
обвинения в свой адрес, назвав слова Лупу и поведение Демократической партии «высшим
пилотажем в области демагогии».
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
У Молдові розпочали переговори щодо
нової проєвропейської коаліції
29.10.2015

Після відставки уряду Молдови, Демократична партія звернулася
із закликом до всіх проєвропейських сил у парламенті почати
переговори зі створення нової коаліції. Про це повідомляє власний
кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Ми пропонуємо всім проєвропейським партіям у парламенті розпочати із
завтрашнього дня переговори зі створення нової, політично стабільної парламентської
більшості. У проєвропейських сил 55 депутатських мандатів (Демократична, Ліберальна і
Ліберально-демократична партії, а також група Європейської Народної партії, яка
складається з трьох депутатів - ред.), а створення нової коаліції покаже, що всі ми - серйозні
і зрілі політики», - заявив голова Демократичної партії Маріан Лупу. Про необхідність
початку переговорного процесу заявив і лідер Ліберальної партії Міхай Гімпу. «Потрібно
залишити осторонь амбіції й образи, а на перше місце поставити інтереси громадян і
держави», - наголосив Гімпу. Відправлений у відставку прем'єр-міністр Валеріу Стрелець, у
свою чергу, зазначив, що він не вестиме переговори з Демократичною партією. Керівник
парламентської групи Європейської Народної партії, екс-прем'єр Юріе Лянке поки що ніяк
не прокоментував запрошення демократів, проте раніше він висловився за продовження
вектору європейської інтеграції країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ЄВРАЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА
РОСІЯ

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 РФ – ЄВРОПА

Британія перервала політичні зв'язки з Росією,
скаржиться посол
26.10.2015

Політичні діалог між Лондоном і Москвою припинений, єдина сфера,
де ще відбувається співпраця – культурна. Про це в інтерв'ю газеті Times
заявив посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко.
«Практично всі політичні контакти були раптово перервані з британської ініціативи,
політичний діалог на найвищому рівні, між лідерами, припинився», - сказав посол. За його
словами, на рівні контактів міністерств також спостерігається стагнація. «Це почалося після
сирійського конфлікту, але ми також відчували це особливо після української кризи», сказав дипломат. Також, за інформацією посла, британська влада не видає візи російським
дипломатам через це зменшилася чисельність співробітників посольства РФ в Лондоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА & ЕКОНОМІКА

o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

Экономику России ждет новый шок

Державний секретар США Джон Керрі вперше відвідає п'ять
пострадянських країн Середньої Азії

27.10.2015

Выступая в Совете Федерации, замглавы Минэкономразвития А.Ведев
заявил, что при сохранении нефтяных цен на уровне 40 долларов за баррель
в 2016-2018 годах российскую экономику ждет новый шок.
На адаптацию к кризису потребуется дополнительное время. "Консервативный
сценарий предполагает траекторию снижения нефти до $40 за баррель – среднегодовой
уровень в 2016 г., и данный уровень нефтяных цен сохраняется до 2018 г. По нашим
оценкам, такое снижение будет означать повторный шок для российской экономики,
внешний шок и, конечно, необходимо время для адаптации к новым условиям", – цитирует
Ведева РИА Новости. Чиновник добавил, что при развитии событий по такому сценарию
ожидается снижение ВВП, инвестиций и реальных доходов населения. "Возвращения
экономики на докризисный уровень в этом сценарии мы ожидаем не ранее 2020 г.", –
пояснил Ведев. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что 2016 г. станет последним,
когда можно будет использовать Резервный фонд. "Примерно на 2,6 трлн руб. мы сократим
(в 2015 г. – Прим. ред.) объем наших резервов – больше чем наполовину. Все это означает,
что 2016 г. – это год, когда мы сможем последний год так тратить наши запасы, наши
резервы. А дальше у нас таких ресурсов не будет", – отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам dni.ru
Выпуск товаров и услуг в РФ упал
в сентябре на 4,3%

28.10.2015

Державний секретар США Джон Керрі цього тижня вирушає в
міжнародне турне, під час якого після зупинки у Відні відвідає Киргизстан,
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан і Туркменістан, чого раніше не робив
жоден з його попередників.
"У Бішкеку, Самарканді, Астані, Душанбе, Ашхабаді Державний секретар США Джон
Керрі проведе двосторонні переговори з високопоставленими керівниками уряду кожної з
країн. Це буде перший візит Керрі до Центральної Азії і перший в історії візит
держсекретаря США по всіх п'яти центрально-азіатських республіках протягом однієї
поїздки", - заявив у вівторок на брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту
США Джон Кірбі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. Він поінформував, що в
Самарканді Керрі візьме участь у спільному засіданні з главами МЗС всіх п'яти країн. "Ця
зустріч у новому форматі діалогу між США і центрально-азіатськими республіками, відомий
як "С5+1", дозволить держсекретарю й міністрам обговорити регіональні та глобальні
можливості й виклики. Візит Керрі до країн Центральної Азії триватиме до 3 листопада.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
КАЗАХСТАН

Казахстан намерен создать мировой
офшорный рай

30.10.2015

Выпуск продукции и услуг в основных отраслях России сократился в
сентябре на 4,3% в годовом выражении против 5,2% в августе, 5,9% в июле,
6,1% в июне, 6,8% в мае, 5,8% в апреле, 2,8% в марте, 3,1% в феврале и 1,1%.
В целом в январе-сентябре выпуск снизился на 4,6%. Показатель основан на данных
об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства,
промпроизводства, строительства, грузооборота, розничной и оптовой торговли. В
частности, промпроизводство сократилось в сентябре на 3,7% в годовом выражении, в
январе-сентябре - на 3,2%. Оборот розничной торговли упал в сентябре на 10,4% в годовом
выражении, за девять месяцев - на 8,5%. Объем грузоперевозок увеличился в сентябре на
0,8%, в январе-сентябре - уменьшился на 1,1%. Производство товаров сельского хозяйства
выросло в сентябре на 4%, в январе-сентябре - на 2,4%. Объем строительства сократился в
сентябре на 9,1%, в январе-сентябре - на 8,3%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
БІЛОРУСІЯ

Белоруссия надеется на скорейшую
отмену всех санкций ЕС
29.10.2015

Совет ЕС приостановил действие санкций в отношении 170
физических и трех юридических лиц Белоруссии. Европейские власти
подчеркивают, что это решение было принято в ответ на освобождение
всех белорусских политзаключенных.
В Минске приветствовали решение Брюсселя и выразили надежду на скорейшую
отмену всех евросанкций против республіки. Дмитрий Мирончик, пресс-секретарь МИД
Белоруссии: «Рассчитываем, что данное решение приведет к скорейшей непосредственной
отмене всех санкций и нормализации отношений между Белоруссией и Европейским
союзом. Это отвечает интересам всех сторон». Отметим, руководство Европейского союза
оставило в силе оружейное эмбарго в отношении Минска, а также индивидуальные
санкции в отношении четверых граждан республіки. Санкции ЕС в отношении Белоруссии
включают черный список из порядка 170 лиц, оружейное эмбарго и запрет на поставки в
Белоруссию оборудования и техники двойного назначения. Санкции ЕС против Белоруссии
действуют с 2006 года: тогда Лукашенко и ряду белорусских чиновников был запрещен
въезд на территорию Евросоюза. В 2010 году, после президентских выборов,
закончившихся столкновениями оппозиции с силовиками, санкции были расширены.
Читать полностью >>>
По материалам ntv.ru
США частково зняли санкції з дев'яти
білоруських компаній
29.10.2015

США частково зняли санкції стосовно дев'яти білоруських компаній,
введених в 2006 році за "підрив демократичного процесу". Про це йдеться в
повідомленні Мінфіну США, пише Прайм.
Зокрема, дозволені заборонені раніше транзакції з білоруським державним
концерном "Белнефтехим" і його американським підрозділом, виробником шин ВАТ
"Белшина", виробником аміаку і добрив ВАТ "Гродно Азот", ВАТ "Гродно Хімволокно", ВАТ
"Лакокраска", ВАТ "Нафтан", ВАТ "Полоцьк-Скловолокно" і "Білоруським нафтовим
торговим домом". Дозволені транзакції з цими компаніями на суму понад 10 тис доларів
підлягають обов'язковій звітності перед держдепартаментом США, включаючи учасників,
дату та суму транзакції. При цьому власність цих компаній в юрисдикції США як і раніше
залишиться заблокованою, йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
У Білорусі виступили проти будівництва
російської авіабази

28.10.2015

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив про те,
що будівництво російської авіабази на території держави викличе
роздратування на адресу і Мінська, і Москви.
Очільник зовнішньополітичного відомства заявив, що розміщення російських ВПС у
Білорусі не знизить напруженість у регіоні. "Авіабаза викличе роздратування на адресу і
Мінська, і Москви. Крім того, в Білорусії зараз знаходиться стільки авіабаз, що там в лічені
години можна розмістити сотні літаків. Тому для нас більш актуально вести мову про те,
щоб бути готовими дати оперативну відповідь на випадок зростання напруженості в
регіоні або загрози безпеці Білорусії та Росії", - сказав Макей в інтерв'ю виданню
"Коммерсант". При цьому, дипломат наголосив, що переговори щодо створення авіабази
ВПС РФ із російською стороною не велися. Нагадаємо, у вересні президент Росії Володимир
Путін доручив Міноборони РФ провести переговори із МЗС Білорусії щодо створення
російської авіаційної бази на білоруській території.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
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С 2018 г. российские компании смогут уйти в офшор Казахстана.
Первая в СНГ безналоговая зона заработает на основе Международного
финансового центра (МФЦ), который создают власти Казахстана.
Замглавы Нацбанка Казахстана Нурлан Кусаинов отметил. что инвесторов
освободят от налогов на 50 лет, они получат бесплатные офисы класса "А", безвизовый
режим на пять лет и свой арбитражный суд на основе английского права. Инфраструктуру
для МФЦ уже готовят. Офшор разместится в зданиях, которые строят для "Экспо-2017". По
мнению местных властей, при регистрации в Казахстане у компаний и их кредиторов
отсутствуют какие-либо юридические риски, поскольку законодательство Казахстана в
МФЦ действовать не будет. Для этого придется внести изменения в конституцию страны.
Главы 20 ведущих мировых инвестбанков (Goldman Sachs, JP Morgan, KKR и других) на
приеме в честь 70-летия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре заявили Назарбаеву о
согласии участвовать в этом проекте, а глава Blackstone Стивен Шварцман готов войти в
состав совета директоров МФЦ. Власти Казахстана надеются, что инвесторы и компании по
управлению активами помогут через биржу приватизировать порядка 60 госструктур,
управляемых госфондами "Самрук-Казына", "Байтерек" и "КазАгро". За основу МФЦ взят
пример Международного финансового центра Дубая (DIFC). Это дает возможность
привлечь не только западное, но и пока отсутствующее в России исламское
финансирование, заявил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Японія займеться розробкою родовищ
рідкоземельних металів
27.10.2015

АТ "Казгеологія" і японська національна корпорація по нафті, газу
і металів "JOGMEG" навесні 2016 року приступлять до досліджень
родовищ рідкоземельних металів у Казахстані.
Міністр з інвестицій та розвитку Асет Ісекешев зустрівся з керівництвом "JOGMEG" в
рамках офіційного візиту прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Астану. Сторони обговорили
питання спільного проекту за попередніми геологічними дослідженнями в Казахстані.
Також сторони домовилися розглянути можливість реалізації спільних проектів по
переробці рідкоземельних металів у Казахстані. "Для більш предметного обговорення
цього питання буде проведено додаткову зустріч на рівні компаній і створена робоча
група", - зазначає відомство. В даний час в рамках програми індустріалізації у сфері геології
та надрокористування стартували проекти з найбільшими світовими компаніями. Зокрема,
були розпочаті геологорозвідувальні роботи з такими компаніями, як австралійськобританський концерн "RioTinto", південнокорейська "Korea Resources Corporation",
австралійська "Iluka Resources Limited", приватний фонд німецьких інвестицій "Ulmus Fund".
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Чому афганці гинуть за Іран у Сирії?
27.10.2015

Після початку ударів російської авіації у Сирії, серед жертв
конфлікту різко зросла кількість іранців. Вони воюють на боці
своїх шиїтських союзників - сирійської армії та ліванського
угруповання “Хезболла”.
Іранські медіа називають іранських та афганських бійців, що загинули у Сирії
“захисниками святині”. Мається на увазі розташована поблизу Дамаска могила Зейнаб бінт
Алі, онуки пророка Магомета та першого шиїтського священнослужителя-імама. Минулого
тижня Тегеран повідомив про загибель в Алеппо Абдолли Багері, що в часи президентства
Махмуда Ахмадінеджада був його тілоохоронцем. На початку жовтня в Алеппо загинув
іранський генерал Хоссейн Хаммедані, один з командирів елітного підрозділу іранської
армії - “Вартових революції”. Наразі це найвищий за званням іранський військовий, що не
повернувся з військової операції за кордоном. За даними американської сторони, у
скоординованій з Москвою та Дамаском наступальній операції проти сирійських повстанців
бере участь до 2 тисяч іранців чи підтримуваних Іраном бійців. Іран почав нарощувати свою
військову присутність ще з другого року збройного конфлікту. У зону бойових дій
спрямовують афганських громадян, що живуть в Ірані. Вони отримують по $500 на місяць
та отримують право на постійне місце проживання в Ірані. Іран є одним з ключови
союзників режиму Башара Ассада. І далеко не лише з релігійних міркувань. Під час
восьмирічної війни між Іраном та Іраком, єдиним союзником Ірану в арабському світі була
Сирія на чолі з батьком чинного президента Хафезом Ассадом. Крім того, на відміну від
Єгипту чи Йорданії, Сирія не укладала мирного договору з Ізраїлем. Сирія, спільно з
ліванською “Хезболлою” та Іраном сфомували “вісь опору” ізраїлю. Поразка у Сирії загрожує
послабити Іран у конуренції з арабськими нафтовими королями та Ізраїлем.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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У Парижі завершилася зустріч по Сирії без росіян,
результати не оприлюднили

СИРІЯ

Сирійська вільна армія відмовила Росії у спільній боротьбі
з “Ісламською державою”

27.10.2015

У Парижі завершилася робоча зустріч представників міжнародної
коаліції з врегулювання «сирійського питання», однак її результати так і не
оприлюднили. Зустріч у форматі робочої вечері проходила без участі
представників Російської Федерації.
Для участі у зустрічі до французької столиці прибули повноважні представники
Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Катару, Туреччини, Німеччини,
США, Італії та Великої Британії. Зокрема, США у Парижі представляв заступник
держсекретаря Ентоні Блінкен, інші країни - міністри та заступники міністрів закордонних
справ. Згідно з заявою офіційного представника МЗС Франції Ромена Надаля, учасники
міжнародної конференції повинні були «обговорити початок політичного переходу до
єдиної і демократичної Сирії, де поважатимуться права та інтереси усіх громад, а також
зміцнення спільних зусиль по боротьбі з тероризмом». Зокрема, йшлося про обговорення
боротьби з бойовиками ІД, захист цивільних осіб, і пропозиції щодо резолюції Ради Безпеки
Організації Об'єднаних Націй щодо заборони застосування т.з. «діжкових бомб». Джерела
Укрінформу в МЗС Франції повідомляють, що французька сторона вирішила організувати
міжнародну конференцію у зв‘язку з тим, що її представників не запросили до
чотиристоронньої зустрічі по Сирії, яка відбулася минулого тижня у Відні за участю
представників РФ, США, Саудівської Аравії та Туреччини. Крім того, інтенсивність
міжнародних переговорів у МЗС Франції пояснюють двома факторами. По-перше, зростання
кількості біженців до Європи поглибило політичну та гуманітарну кризу. По-друге,
безпосереднє втручання Росії у війну на боці Башара Сада викликало тривогу серед
західних держав. У зв‘язку з цим ряд партнерів по міжнародній коаліції, зокрема, Саудівська
Аравія, США та Туреччина, пом'якшили свою позицію щодо негайного відсторонення Асада.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Эр-Рияд будет наращивать поддержку
сирийской оппозиции
29.10.2015

Эр-Рияд продолжит поддержку сирийской оппозиции и будет и
дальше добиваться отстранения от должности президента Сирии Башара
Асада, заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Саудовской
Аравии Адель аль-Джубейр.
По мнению министра, в Сирии сейчас необходимо обеспечить такой баланс сил,
который гарантирует уход Асада. Аль-Джубейр добавил, что если Президент Сирии не
уйдет сам, то его необходимо будет заставить силой. Сирийские власти ранее отказали
Саудовской Аравии в способности сыграть продуктивную роль в переговорах, поскольку
считают Эр-Рияд ответственным за гибель мусульман в Сирии, Ираке и Йемене. В четверг в
Вене продолжаются международные переговоры, на которых обсуждается будущее Сирии,
военная операция в стране и судьба Асада. В переговорах впервые официально участвуют
Иран. Саудовская Аравия известна как один из наиболее последовательных критиков
режима Башара Асада. Эр-Рияд и раньше отказывался рассматривать вариант с участием
сирийского президента в переходном правительстве, который предлагает Россия. В Сирии
четыре года продолжается гражданская война. Повстанцы, пользующиеся поддержкой
Запада, добиваются отставки президента Башара Асада, которого поддерживает Россия.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
В Ізраїлі тривають смертельні сутички
між арабами та євреями

29.10.2015

Два нові ножові напади палестинців на ізраїльтян у Хевроні, що на
Західному березі Йордану. В обох випадках поліція застрелила нападників.
Один з палестинців встиг поранити у голову ізраїльського вояка.
Від початку жовтня, з останнім загостренням конфлікту, ізраїльські силовики
застрелили принаймні 61 палестинця. Жертвами нападів з боку палестинців стало 11
ізраїльтян. У Єрусалимі напередодні поховали чоловіка, що помер від поранень, отриманих
під час нападу палестинців на пасажирів міського автобуса два тижні тому. Останню хвилю
обурення палестинців спричинила суперечка навколо доступу до єрусалимської мечеті АльАкса, розташованої на місці юдейської святині - Храмової гори. Напередодні голова
Держави Палестина Махмуд Аббас взяв участь у засіданні Ради ООН з прав людини у
Женеві, де закликав Раду Безпеки ООН встановити “спеціальний режим міжнародного
захисту палестинського народу”. За словами Махмуда Аббаса, стан дотримання прав
людини на окупованих палестинських територіях сьогодні найгірший за весь час,
починаючи від 1948 року. Раніше правозахисна організація Amnesty International заявила,
що ізраїльські силовики вдаються до незаконних заходів щодо палестинського населення і
часом “невиправдано” убивають палестинців. Ізраїль наполягає, що лише протидіє спробам
убивства своїх громадян.
Читати повністю >>>
За матеріалами informator.su

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
ІЗРАЇЛЬ

Арабским странам не удалось сорвать вступление Израиля
в "космический клуб" ООН
29.10.2015

Вечером 29 октября государственная радиостанция "Решет Бет"
сообщила, что Израиль стал полноправным членом Комитета ООН по
использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS).
Вступление Израиля в "космический клуб" поддержали 117 государств, против было
единственное государство - Намибия. Представители 21 арабского государства пытались
торпедировать прием Израиля в комитет, однако при голосовании они воздержались.
Представители МИД Израиля назвали это большой дипломатической победой". 12 июня т.г.
Израильское космическое агентство подписало договор о сотрудничестве с управлением
ООН по вопросам космического пространства. Соглашение предусматривало участие
Израиля в таких проектах, как предотвращение падения астероидов на Землю и
использование космической фотосъемки для работы в зонах стихийных бедствий.
Управление выполняет функции секретариата Комитета.
Подробнее >>>
По материалам newsru.co.il
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Збройні угруповання, що входять до складу Сирійської вільної армії,
відкинули пропозицію Росії координувати з ними боротьбу проти
бойовиків “Ісламської держави”. Про це у суботу повідомила супутникова
телестанція “Аль-Арабія”.
Вона посилається на представника Сирійської вільної армії Ахмеда Сауда. За його
словами, Росія “не може співпрацювати з повстанцями і одночасно підтримувати режим
Башара Ассада”. Натомість Москва вважає це цілком можливим. “Ми не хочемо враховувати
ані лише інтересів Ассада, ані лише опозиції. Ми хочемо враховувати інтереси Сирії”, –
зазначив міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров. Сирійська криза була однією з
центральних тем під час зустрічі у суботу в Ер-Ріяді держсекретаря США Джона Керрі з
саудівським королем Салманом. Керрі подякував монарху за підтримку Саудівською
Аравією зусиль, спрямованих на досягнення політичного переходу влади в Сирії, який, на
думку обох співрозмовників, повинен відбуватися без Ассада.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Сирийский кризис и встреча в Вене:
у кого какие интересы?
Конфликт в Сирии привлек внимание к этой стране сразу нескольких
ключевых игроков на мировой арене, которые, в зависимости от своих
интересов, поддерживают либо режим Башара Асада, либо многочисленные
группировки боевиков, сражающиеся против этого режима.

30.10.2015

Как отмечает BBC, переговоры в Вене по урегулированию ситуации в Сирии
впервые прохошли с участием всех стран, вовлеченных в конфликт, включая Иран.
РФ. Россия - один из самых надежных сторонников сирийского
президента, поскольку сохранение у власти его режима крайне важно для
Москвы. Россия блокирует в Совете Безопасности ООН все резолюции,
направленные против Асада, и продолжает, несмотря на международную критику,
снабжать оружием его армию. Москва намерена сохранить за собой ключевую военноморскую базу в Тартусе, арендуемую ею у Сирии, поскольку это единственная
средиземноморская база, которой может пользоваться российский Черноморский флот. В
распоряжении России находится также база ВВС в Латакии, где проживают
преимущественно алавиты. В сентябре этого года российская авиация приступила к
бомбардировкам позиций боевиков - как "Исламского государства", так и, по выражению
Москвы, "всех прочих террористов". При этом сообщается, что удары были нанесены и по
позициям группировок, которым оказывает поддержку Запад. При этом сам президент
Путин подчеркивает, что у этого конфликта может быть только политическое решение.
США. США обвиняют президента Асада в том, что он несет ответственность
за масштабные преступления, и поэтому, с точки зрения Америки, он должен
покинуть свой пост. При этом Вашингтон согласен с тем, что для окончания войны
и формирования переходной администрации необходим переговорный процесс. США
поддерживают главный оппозиционный альянс Сирии - Национальную коалицию, и
оказывают ограниченную военную помощь "умеренным" повстанцам. С сентября 2014 года
США в составе международной коалиции наносят удары с воздуха по боевикам ИГ и другим
группировкам экстремистов в Сирии. Однако американцы избегают наносить удары,
способные послужить интересам Асада, и не вмешиваются в военные действия, которые
армия Сирии ведет против боевиков. При этом американская программа по подготовке и
вооружению 5 тысяч сирийских ополченцев, которые затем сражались бы с джихадистами
ИГ, позорно провалилась: до линии фронта добрались буквально единицы бойцов.
Саудовская Аравия. Суннитское королевство полагает, что президент Асад
не имеет права участвовать в разрешении сирийского конфликта, а вместо этого
должен отказаться от власти в пользу переходной администрации, в противном
случае его следует устранить силой. Эр-Рияд является главным поставщиком военной и
финансовой помощи целому ряду группировок, включая боевиков, которые
придерживаются исламистской идеологии. Саудовцы всегда призывали ввести зону,
запретную для полетов сирийской военной авиации, в интересах защиты мирного
населения. Руководство Саудовской Аравии было рассержено решением администрации
Барака Обамы не вмешиваться в военный конфликт в Сирии после применения в 2013 году
химического оружия, ответственность за которое многие возложили тогда на Башара
Асада. Позже власти в Эр-Рияде, озабоченные военными победами "Исламского
государства" и ростом популярности этой группировки среди определенной части
населения Саудовской Аравии, согласились присоединиться к западной коалиции, которая
проводит воздушную кампанию против ИГ.
Турция. С самого начала беспорядков в Сирии турецкие власти резко
критиковали режим Асада. По словам президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана, сирийцы "не могут терпеть диктатора, действия которого привели к
гибели 350 тысяч человек". Турция является главным партнером сирийской оппозиции и
уже разместила у себя почти 2 миллиона беженцев. Однако политикой турецких властей,
разрешающих транзит через свою территорию боевиков, оружия и беженцев, пользуются
иностранные экстремисты, желающие присоединиться к ИГ. Турция разрешила коалиции
во главе с США использовать свои авиабазы для ударов по силам ИГ в Сирии после мощного
взрыва, организованного исламистами на территории Турции в июле 2015 года.При этом
Анкара выступает против поддержки западной коалицией Отрядов народной самообороны
сирийских курдов (YPG), являющихся крылом запрещенной в Турции Рабочей партии
(PKK), которую ЕС и США также причисляют к террористическим группировкам.
Иран. Иран, региональный оплот шиитов, ежегодно тратит миллиарды
долларов на поддержку алавитского режима Асада, отправляя в Сирию военных
советников, предоставляя кредиты и продавая оружие с большой скидкой. Асад
остается главным союзником Ирана в арабском мире, а через Сирию идут поставки оружия
ливанским исламистам - движению "Хезболла". Именно Иран побудил руководство
"Хезболлы" принять решение об отправке боевиков на запад Сирии для помощи войскам
Асада. Иранские и иракские ополченцы, утверждающие, что лишь защищают шиитские
святыни, на самом деле активно сражаются на стороне сирийских войск. Иран также
предложил мирное решение сирийского кризиса, кульминацией которого призваны стать
свободные многопартийные выборы. Однако до сих пор Иран не принимал участия в
многосторонних и безрезультатных мирных переговорах по Сирии, которые проводятся
под эгидой ООН. Саммит в Вене - первая встреча по Сирии на высшем уровне, на которой
присутствует представитель Ирана.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Президентом Непалу вперше в історії
стала жінка

В парламент Турции проходят четыре партии
01.11.2015

Согласно предварительным результатам подсчета голосов, в
результате выборов, которые прошли 1 ноября, турецкий парламент
сформируют представители четырех партий, сообщает CNN.
Первое место получила партия "Справедливость и развитие", одним из лидеров
которой является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Правящая партия
получила 48% голосов, которые позволяют ей претендовать на 310 из 450 мест в
Национальном собрании. Второе место – у "Республиканской народной партии", за которую
проголосовали 25% избирателей. Третье и четвертое места в избирательной гонке заняли
партия "Националистическое движение" (12%) и курдская "Партия народной демократии"
(10%). Таким образом, партия президента получила большинство мест в парламенте и
сможет сформировать однопартийное правительство, которое, вероятно, возглавит
действующий премьер-министр Ахмет Давотоглу. В то же время, "Справедливость и
развитие" не сможет сформировать конституционное большинство, для которого
необходимо 330 депутатов парламента. Партия Эрдогана "Право и справедливость"
является правящей партией в Турции на протяжении 13 лет. Предыдущий состав
парламента был сформирован теми же четырьмя партиями, которые 1 ноября преодолели
десятипроцентный барьер.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Президентом Непалу стала Бідхіа Бхандарі, перша жінка в історії
країни, яка зайняла цей пост. За Бхандарі проголосували 327 депутата
непальського парламенту, за її конкурента Кула Бахадура Гурунга - 214.
До цього Бхандарі займала пост віце-голови правлячої Комуністичної партії Непалу.
Вона змінить на посту глави держави Рама Барана Ядава, який був президентом з 2008 р., з
моменту скасування тут монархії. Згідно нової конституції Непалу, який є парламентською
республікою, посада президента є церемоніальною. Бідхіа Бхандарі прийшла в політику ще
в юні роки і довгий час вона боролася за повалення монархії в Непалі. Нагадаємо, у вересні в
Непалі вступила в дію перша демократична конституція, яка ознаменувала закінчення
перехідного періоду від індуїстської монархії до світської державі. Конституція є
результатом скасування монархії 8 років тому, після чого послідував тривалий перехідний
період. У 2006 р. у Непалі закінчилася громадянська війна. Бойовики-маоїсти склали зброю
і стали брати участь у політичному процесі. У 2008 р. була скасована монархія, а під час
перехідного періоду влада країни повинна була підготувати світську конституцію.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)

Япония и Китай возобновят диалог по
экономическому сотрудничеству

o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
ЄМЕН

01.11.2015

Війна в Ємені може закінчитися
найближчим часом
29.10.2015

Війна в Ємені може скоро закінчитися, оскільки протиборчі сторони
вступили в переговори. Про це повідомляє Reuters з посиланням на
міністра закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.
"Однією з ознак швидкого закінчення кампанії є прийняття Салехом і хуситами
резолюції 2216 Радбезу ООН і вступ у переговори. Ми також бачимо успіхи нашого наступу
на землі. Більшість територій Ємену, захоплених повстанцями, було відбито", - заявив він.
Нагадаємо, збройний конфлікт в Ємені триває кілька років. Війна відбувається між
хуситами (шиїтськими повстанцями) з одного боку і урядовими військами - з іншого.
Хусити виступають проти сунітського єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді та
його уряду. На початку 2015 року повстанці захопили столицю країни Сану і розгорнули
наступ на південь, захопивши стратегічно важливе місто Аден. Сам президент утік до
Саудівської Аравії. За даними ООН, від моменту початку конфлікту в Ємені загинуло
близько 4,5 тисячі осіб, з яких більше половини - жертви серед мирного населення.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Япония и КНР договорились о возобновлении в 2016 году
правительственного диалога по экономическому сотрудничеству,
передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
Встреча японского премьер-министра Синдзо Абэ и премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна состоялась на полях трёхстороннего саммита с участием президента Южной Кореи,
прошедшего в воскресенье в Сеуле. В ходе диалога Абэ и Ли Кэцян также согласовали
взаимные визиты глав МИД стран, намеченные на 2016 год. Стороны обсудили
необходимость создания общего механизма безопасности в морских водах, в особенности
близ спорной территории Сэнкаку. По итогам трехстороннего саммита Синдзо Абэ, Ли
Кэцян и глава КНР Пак Кын Хе заявили о стремлении укреплять сотрудничество между
государствами. Следующая трехсторонняя встреча на высшем уровне может состояться в
Японии в 2016 году, отмечает Киодо.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
КИТАЙ

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 КИТАЙ – АЗІЯ

Міжнародний арбітражний суд розгляне запит Філіппін
щодо спірних з Китаєм територій

o ІНДОСТАН
АФГАНІСТАН
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WSJ: Афганистан может стать новой зоной
противостояния России и США
26.10.2015

Как пишет Wall Street Journal, Президент Афганистана Ашраф Гани
обратился в Москве с просьбой предоставить артиллерию, стрелковое
оружие и вертолеты Ми-35 после того, как США и их союзники вывели из
Афганистана большую часть войск и сократили финансовую помощь.
Это дает Москве еще одну возможность для конфронтации с Вашингтоном на фоне
уже появившегося напряжения из-за ситуации на Украине и Ближнем Востоке. «Россия
воспользовалась этой возможностью», - заявил американский чиновник. Однако кроме
стремления к соперничеству этот шаг также отражает обеспокоенность России вопросом
ухудшения безопасности Афганистана, что может привести к дестабилизации ситуации в
Центральной Азии и появлению исламистов у российских границ. Последние действия
России во внешней политике возродили у афганского руководства надежду, что Москва
вновь начнет сотрудничать с их страной на фоне вывода иностранных войск, в том числе
сокращения американских военных со 100 тыс. в 2010-2011 годах до 10 тыс. человек
теперь. Пентагон до этого приобрел у России вертолеты Ми-17 и обучал афганских
техников обслуживать эти машины, однако, украинский кризис привел к завершению
сотрудничества Москвы и Вашингтона в данной сфере. Первый вице-президент
Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум приложил все усилия, чтобы привлечь внимание
Москвы. «Генерал Дустум хотел, чтобы Россия обратила внимание на ситуацию в
Афганистане», - сообщил пресс-секретарь вице-президента, отметив, что реакция Москвы
на запрос была положительной. «Северные регионы Афганистана и союзные России страны
оказались под угрозой, именно поэтому Москва согласилась оказать помощь», - добавил он.
В середине октября в Минобороны России не исключили возобновления участия в охране
границы Таджикистана и Афганистана в связи с возросшей активностью исламистских
боевиков в центральной Азии. Тогда же президент России Владимир Путин на заседании
Совета глав государств СНГ заявил, что ситуация с терроризмом в Афганистане близка к
критической: боевики набирают силу и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. На
территории Афганистана уже находится от двух до трех тысяч боевиков ИГ – такие данные
были приведены в среду на заседании заместителей секретарей Советов безопасности
государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Читать полностью >>>
По материалам vz.ru
Британія залишить своїх військових
в Афганістані протягом 2016 р.

27.10.2015

Велика Британія залишить близько 450 своїх військових у
Афганістані протягом 2016 року. Про це повідомив глава оборонного
відомства Британії Майкл Феллон, інформує сайт британського уряду.
"Афганські національні сили оборони та безпеки продемонстрували професіоналізм
у відповідь на виклики, які постали перед ними з моменту, коли вони взяли основну роль у
забезпеченні безпеки країни. Продовження нашої військової присутності надасть ключову
допомогу у їхньому зміцненні", - зазначив Феллон. Відзначається, що наразі британські
збройні сили виконують завдання небойового характеру такі як навчання, інструктаж та
підтримка місії НАТО у Кабулі. Раніше Сполучені Штати Америки оголосили, що планують
призупинити виведення військ з Афганістану і залишити військових після 2016 року.
Згідно із переглянутим планом адміністрації Обами, нинішні американські сили - 9800
військових залишатимуться протягом більшої частини 2016 року, після цього в кінці
наступного року або на початку 2017 року їх кількість буде зменшена до 5500.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Арбітражний суд в Нідерландах заявив, що має юрисдикцію для
проведення слухань за запитом Філіппін до КНР щодо спірних територій в
Південно-Китайському морі, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У заяві, випущеній Постійною палатою третейського суду в Гаазі, наголошується, що
будуть проведені додаткові слухання для визначення обґрунтованості аргументів Філіппін.
Китай не бере участі в даних судових слуханнях і не визнає їх законними. Через запит до
суду з боку Філіппін по спірних територіях Китай заявив офіційний протест уряду.
Відносинам між двома країнами завдано серйозної шкоди. Виходом могло стати
відкликання позову з суду і повернення до двосторонніх переговорів. Як повідомляв УНН, у
філіппінському місті Себу, у ресторані жінка розстріляла двох китайських дипломатів,
генерального консула Китаю було поранено.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 КИТАЙ – США & КАНАДА

Что не поделили Китай и США
в Тихом океане

28.10.2015

Китай назвал незаконной и опасной провокацией приближение
американского эсминца к искусственному острову, созданному Пекином в
Южно-Китайском море, пишет The Washington Post.
Открытый вызов США к территориальным претензиям Китая вызвал у Пекина
"сильное недовольство" и "решительное неприятие". Китай отметил, что подобные шаги
вредят региональному миру и стабильности. Ракетный эсминец Лассен, приблизившийся к
рифу Суби, который входит в состав островов Спратли, сопровождали, по словам источника
в Минобороны США, разведывательные самолеты американских ВМС. Задача "была
выполнена без инцидентов", заявил источник издания на условиях анонимности. По
словам американских официальных лиц, действия США направлены на утверждение
принципа свободы судоходства в международных водах Южно-Китайского моря.
Вашингтон подчеркнуто не признает претензии Китая на территориальные воды вокруг
искусственного острова.Эксперты считают, что этот шаг должен убедить нервничающих
союзников Америки, что США не позволят Пекину безраздельно распоряжаться в регионе.
Решение отправить к островам корабль было принято после долгих раздумий. Оно вызвало
недовольство Китая, заявившего в прошлом месяце, что он «не позволит ни одной стране»
вторгаться в акватории, которые он считает своими территориальными водами, и в
воздушное пространство вокруг островов, которое он считает своим. Американский
корабль вошел в китайские воды "незаконно и без разрешения Пекина", подчеркнул
официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан, добавив,
что власти Китая следили за ним и предупредили его. "Действия американского корабля
нарушали суверенитет Китая, угрожали его интересам в сфере безопасности, поставили
под угрозу безопасность людей и объектов, находящихся на острове, и нанесли ущерб миру
и стабильности в регионе, - сказал он, призвав Соединенные Штаты "незамедлительно
исправить свой проступок" и больше не предпринимать "опасных и провокационных
шагов". Ранее министр иностранных дел Китая Ван И обратился к Соединенным Штатам с
призывом "не вести себя безрассудно и не устраивать ссору на пустом месте". Китай
претендует на контроль практически над всем Южно-Китайским морем, включая его
основные острова и рифы, и утверждает, что отказаться от этих претензий значило бы
"опозорить предков". Пересекающиеся претензии на акваторию также предъявляют
Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань. Некоторые из этих стран также
удерживают отдельные острова, рифы и скалы.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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 ЕКОНОМІКА

АФРИКА

Китай уточнил планы по росту
экономики

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)

29.10.2015

ЄГИПЕТ

Китай планирует "умеренно высокий" рост экономики в следующую
пятилетку – с 2016 по 2020 гг. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со
ссылкой на коммюнике по итогам пленума Компартии Китая.
Ранее в этом году Пекин называл "умеренно высоким" рост экономики примерно на
7% в год. При этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян считает 6,53% в год минимально
необходимым подъемом ВВП на ближайшие 5 лет. По его словам, Китаю нужен "менее
амбициозный" целевой показатель роста экономики на ближайшие пять лет, чтобы
обеспечить "умеренное процветание общества", сообщало агентство Bloomberg в прошлую
пятницу. Экономисты частного сектора прогнозировали снижение показателя планового
роста экономики на следующую пятилетку с 7% до 6,5%. В III квартале ВВП Китая вырос на
6,9% в годовом выражении. Пекин стремится повысить вклад потребительского сектора в
рост экономики и усилить координацию развития городов и сельской местности, сообщило
Государственное радио Китая. Власти также пообещали ускорить либерализацию сферы
услуг. Проект пятилетнего плана развития Китая будет представлен на утверждение
очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган
государственной власти страны) весной 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

Вибори в Єгипті: люди Мубарака
повертаються до парламенту
27.10.2015

У Єгипті у вівторок та середу триває голосування на парламентських
виборах. Під час першого етапу голосування обрали лише близько половини
депутатів. Про це повідомляє euronews.com
З них ¾ місць отримали колишні однопартійці екс-президента Хосні Мубарака.
Решту отримали прибічники чинного голови держави Абдель-Фаттаха ас-Сісі. На інших
дільницях переможці набрали менше половини голосів, через що й відбувається нове
голосування. Під час першого етапу голосування явка становила лише 27%. Більшість місць
у попередньому парламенті мали “Брати-мусульмани”. Тодішній керівник армії, а тепер
президент Адбель-Фаттах ас-Сісі рух ісламістів заборонив, а парламент розпустив. “Поперше, єгиптяни збайдужіли до політики. Їм набридло весь час ходити на вибори. А подруге, це голосування бойкотує молодь. А все тому, що ті, хто прийшов до влади після двох
революцій, не виконали своїх обіцянок. А це - соціальна справедливість, робочі місця, і
добробут народу – те, що дає молоді надію на краще майбутнє”, - каже політолог.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o СХІДНА АФРИКА

Китайская экономика может побить
прогнозы роста на 2015 г.

ТАНЗАНІЯ

29.10.2015

Китайская экономика может побить прогнозы Международного
валютного фонда и вырасти почти на 7%, хотя среднесрочный прогноз
менее точен, сказал высокопоставленный представитель МВФ.
Директор департамента МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону Чанюн Ри
сказал, что потенциальное влияние Китая на региональные экономики выше, чем
ожидалось. Рост китайской экономики на 6,9% в июле-сентябре означает, что Китай может
побить прогнозы МВФ о расширении на 6,8% в 2015 году, сказал он. "В настоящий момент...
общий рост за 2015 год может быть ближе к 7 (процентам) и выше наших 6,8 процента", сказал он. По словам директора, МВФ не наблюдает резкого снижения экономических
показателей в Китае и больше обеспокоен потенциальным влиянием замедления его роста
на другие страны региона, в частности, из-за тесных торговых связей. По подсчетам МВФ,
замедление роста китайской экономики на один процент может снизить экономику всего
азиатского региона более, чем на 0,3 процентного пункта.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ЯПОНІЯ

На президентських виборах у Танзанії переміг
кандидат від керівної партії
29.10.2015

На президентських виборах у Танзанії, що відбулися у неділю,
переміг кандидат від керівної Революційної партії Джон Маґуфулі. Про це
йдеться у заяві, оприлюдненій національною виборчою комісією.
Її голова Даміан Лубува повідомив, що Джон Маґуфулі набрав 58% голосів. За його
головного суперника - колишнього прем‘єр-міністра Едварда Ловассу - проголосували 40%
виборців. Ловасса не визнав поразки і закликав до перерахунку голосів. Утім, національна
виборча комісія категорично відкинула його звинувачення у численних порушеннях. 56річний Джон Маґуфулі замінить на посаді президента Джакаю Кіквете, який завершує
відведений конституцією другий термін. Перемога Маґуфулі майже співпала з даними
соціологічних опитувань напередодні волевиявлення: йому пророкували перемогу із
результатом 60% голосів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ЗАХІДНА АФРИКА

Розничные продажи в Японии
снизились на 0,2%

КОНГО

Конго: виборці підтримали президента в бажанні
балотуватися на 3 термін

28.10.2015

Розничные продажи в Японии снизились в сентябре на 0,2% в
годовом исчислении, сообщило министерство экономики, торговли и
промышленности страны. Показатель снизился впервые за 6 месяцев.
В августе рост продаж составил 0,8% в годовом исчислении. В сентябре розничные
продажи возросли на 0,7% по сравнению с августом после сезонной корректировки. В
квартальном выражении рост составил 1,8%. Ухудшение показателей по сравнению с
прошлым годом главным образом связано с падением продаж топлива на 15,4% в ответ на
снижение цен. Кроме того, снизились продажи бытовой электроники и автомобилей.
Продажи крупных предприятий розничной торговли в сентябре увеличились на 1,7% по
сравнению с прошлым годом. Экономисты тщательно отслеживают потребительские
расходы в стране. Во II квартале текущего года экономические показатели в Японии
снизились, в том числе из-за сокращения расходов домохозяйств. В III квартале статданные
оказались более позитивными: в августе потребительские расходы в Японии выросли на
2,9% после снижения на 0,2% месяцем ранее. Расходы выросли впервые за три месяца за
счет спроса на продукты питания и товары для дома в августе - на 0,6% и 7,7%
соответственно. "Рост потребительских расходов - это позитивный фактор для японской
экономики, ослабляющий пессимизм инвесторов. Частное потребление, возможно,
увеличилось по итогам III квартала из-за умеренного подъема зарплат", - заявил ранее
агентству Bloomberg главный экономист Tokai Tokyo Research Center Хироаки Муто.
"Худшее для потребления позади, мы наблюдаем устойчивое увеличение потребления на
фоне снижения цен", - отметил экономист Norinchukin Research Institute Такеши Минами.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Промпроизводство неожиданно
увеличилось
29.10.2015

Объем промышленного производства в Японии неожиданно
увеличился в сентябре. По мнению экспертов, это снижает вероятность
увеличения стимулов на предстоящем заседании Банка Японии.
Промпроизводство выросло в сентябре на 1% относительно предыдущего месяца,
когда показатель снизился на 1,2%. По сравнению с сентябрем 2014 г. промпроизводство
сократилось на 0,9%. "Позитивная статистика промышленного производства может
подтвердить оптимистичные прогнозы Банка Японии относительно экономики страны, отметил экономист Credit Agricole SA. - Однако в целом эти данные никак не влияют на
оценку ситуации в экономике страны, при том, что инфляция сейчас намного ниже
таргетируемого показателя в 2%. Главный вопрос состоит лишь в том, когда именно ЦБ
увеличит стимулы". JPMorgan Chase & Co и Barclays Plc также прогнозируют увеличение
стимулов Банком Японии.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

КОТ-Д’ІВУАР

Уаттара знову став президентом Кот д‘Івуару

28.10.2015

На президентських виборах у Кот д‘Івуарі переміг чинний голова
держави Алассан Уаттара. Він набрав майже 84% голосів. Міжнародні
спостерігачі заявили, що “в цілому вибори були прозорими та пройшли
без особливих порушень”.
Попередні президентські вибори призвели до громадянської війни, в якій загинули
щонайменше 3 тисячі людей. “Я хочу подякувати усім громадянам країни за їхню
досвідченість та зрілість, за їхню зважену поведінку під час виборчого процесу”, – заявив
новообраний президент. Разом з Уаттарою за посаду президента змагалися ще 6
кандидатів. Деякі з них заявили, що вибори були сфальсифіковані. Однак не надали
належних підтверджень. “Разом ми можемо показати світові, що віднині криза 2010 року
позаду і країна увійшла в еру сповідування демократичних цінностей”, – заявив голова ЦВК
Кот д‘Івуару Юссуф Бакайоко. В 2010 році країна після президентських виборів країна
занурилася в громадянську. Переможцями голосування себе оголосили двоє кандидатів:
попередній голова держави Лоран Ґбаґбо та опозиціонер Алассан Уаттара. Ґбаґбо
підтримала частина армії та Конституційний суд. За Уаттару вступилося міжнародна
спільнота. Зокрема, Франція надала військову підтримку. Зараз Ґбаґбо судять в
Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
НІГЕРІЯ

Ніґерія: армія звільнила з полону “Боко Харам”
понад 300 заручників
29.10.2015

Банк Японії відкладає фінансові вливання
30.10.2015

ЦБ Японії відтермінував розширення програми широкомасштабних
фінансових вливань, попри відкладення на півроку досягнення планованих
показників інфляції. Про це повідомляє euronews.com
Причиною цього рішення визначають падіння цін на енергоносії радше ніж якісь
слабкі сторони японської економіки. Керівник банку Японії Гаругіко Курода і надалі
випромінює свій оптимізм: “Часові рамки досягнення 2% було відкладено з першої
половини 2016 року на другу половину року, проте це відбулось головно з причин падіння
цін на енергоносії”. У той сам час двоє членів ради директорів банку не погодились з тим,
що було заплановано як падіння інфляції на 2% до 2017 року. Це, у свою чергу, виставило на
поверхню конфлікт між оптимістами і песимістами поміж 9 членів ради директорів
центрального банку Японії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.euronews.com
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27.10.2015

Громадяни Конго на референдумі проголосували за зміни до
Конституції країни, які дозволять чинному президенту Дені Сассу-Нґессо
балотуватися на цю посаду втретє. Про це повідомляє euronews.com
За результатом підрахунку голосів, “так” сказали понад 92% виборців. Минулого
тижня поліція відкрила вогонь у демонстрантів, які протестували проти референдуму.
Опозиція закликала бойкотувати волевиявлення. У деяких районах, принаймні у столиці, як
передає Reuters, на дільниці прийшло дуже мало людей. Попри це, явка, за даними ЦВК,
склала 72%. Дені Сассу Нґессо керує країною 31 з останніх 36 років. У 1992 році він програв
вибори, однак згодом повернувся до влади після громадянської війни. З тих пір незмінно
перемагав з величезною перевагою.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

Армія Ніґерії звільнила понад 330 осіб, яких утримувало в заручниках
угруповання “Боко Харам”. Також внаслідок спецоперації було вбито кілька
десятків бойовиків і захоплено склади зброї.
Урядові війська атакували табори “Боко Харам” у лісі Самбіса, що в східному штаті
Борно. Ця територія залишається одним з останніх оплотів угруповання. Армії складно
туди дістатися, оскільки джихадисти замінували всі доступи. Останні місяці ніґерійські
війська завдають авіаударів по цих землях. У відповідь “Боко Харам”, що прагне створення
ісламського халіфату на основі законів шаріату на всій території Ніґерії, посилило напади
смертників на цивільні об‘єкти. Лише минулого тижня у штатах Борно та Адамава
жертвами вибухів стали майже 40 людей, більше сотні зазнали поранень. Загалом через
наступ ісламістів, який почався у 2009 році, в Ніґерії загинуло 17 тисяч осіб, а 2,5 млн стали
біженцями. Боротися з ісламістами ніґерійській армії допомагають сусіди – Ніґер, Камерун і
Чад, які також потерпають від нападів угруповання.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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ГВАТЕМАЛА

Президентські вибори у Гватемалі
виграв комік

Вибори президента в Аргентині:
буде другий тур
26.10.2015

Сюрприз на президентських виборах в Аргентині – провладний та
опозиційний кандидати набрали практично однакову кількість голосів. На
країну чекає другий тур, і хто у ньому переможе, передбачити важко.
Кандидат від опозиції, мер Буенос-Айреса Маурісіо Макрі, за попередніми
результатами, набрав майже 35% підтримки. Довгий час впродовж підрахунку голосів він
взагалі був на першому місці, чим здивував усіх політологів. Зрештою, таки поступився
провладному кандидату менш, ніж на 2%. Тож цілком зберігає шанси на перемогу в другому
турі. Такий поворот може покласти край 12-річному пануванню у політиці Аргентини
подружжя Кіршнерів – Нестора та Крістіни Фернандес. Спадкоємцю нинішньої очільниці
країни – провладному кандиданту Даніелю Шіолі, якому пророкували легку перемогу,
тепер, треба сильно постаратися, щоб перемогти. Другий тур пройде 22 листопада.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ВЕНЕСУЕЛА

Венесуэла может объявить дефолт уже
в следующем году

26.10.2015

Комедійний актор Джиммі Моралес переміг на президентських
виборах у Гватемалі, які відбулися у неділю, 25 жовтня. Про це у
понеділок повідомляє CNN з посиланням на виборчу комісію Гватемали.
"Після опрацювання результатів з 93% виборчих дільниць Моралес набрав понад
69% голосів виборців", - заявили в комісії. Суперниця Моралеса Сандра Торрес, кандидат від
Національного союзу надії, вже визнала свою поразку, отримавши близько 31% голосів.
Моралес прийшов у політику в 2011 р. У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв очистити
країну від корупції. "Ми маємо велику відповідальність. Ми отримали цей мандат, щоб
боротися з корупцією", - наголосив Моралес після оголошення результатів. Відзначимо, під
час гучного корупційного скандалу в країні було відправлено у відставку більше десятка
міністрів та урядовців. Скандал не оминув і вище керівництво країни. На початку травня
віце-президент Гватемали Роксана Бальдетті пішла у відставку після того, як власний
секретар викрив її у відмиванні грошей. Після цього конгрес Гватемали відправив у
відставку і звинуваченого в корупції президента країни Отто Переса Моліну.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

29.10.2015

Венесуэла может объявить дефолт уже в следующем году, когда
настанет время массовых выплат по долговым обязательствам. Об этом
сообщает politeka.net с ссылкой на CNN.
Резервы которые в основном хранятся в золоте, в этом году резко сократились на
фоне острой необходимости в валюте для обслуживания долга и финансирования
социальных программ. До конца 2016 г. Венесуэле предстоит рассчитаться с долгами на $16
млрд, однако международные резервы страны сейчас составляют всего $15,2 млрд – это
самый низкий показатель с 2003 года. Большая часть резервов номинирована в золоте,
тогда как валюты имеется не более $1 млрд, еще несколько млрд долларов правительство
держит в резервах МВФ. Правительство не обнародует, сколько золота находится в
резервах на текущий момент. В мае рыночная стоимость золотого запаса страны
составляла $11,7 млрд (около 70% от всех резервов). «Им придется продать некоторую
часть золотых резервов, чтобы обслуживать долги. Валютные резервы практически на
нулевом уровне», - отметил специалист по развивающимся рынкам из Capital Economics
Эдвард Глоссоп. Стоит заметить, что Венесуэла находится на грани дефолта уже довольно
длительный срок, однако обвал цен на нефть еще более ухудшил состояние ее финансов.
Плачевное положение экономики страны объясняется длительным пребыванием у власти
популистов. Венесуэлу часто называют примером неэффективного использования
природных богатств. На данный момент южноамериканская страна занимает первое место
среди мировых претендентов на дефолт. Печальную компанию в тройке лидеров ей
составили Греция и Украина. Также Венесуэла отличается низким уровнем
демократических свобод. Так, накануне парламентских выборов был арестован давний
оппонент действующего режима Мануэль Росалес.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net

КУБА

Резолюция ООН о снятии блокады Кубы
получила рекордную поддержку
27.10.2015

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую
власти США снять торгово-экономическую блокаду Кубы, введенную
более 50 лет назад. Как сообщает ВВС, документ поддержала 191 страна.
Против принятия резолюции проголосовали только две страны: США и Израиль.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес перед началом голосования заявил, что введенное США
эмбарго нарушает права всех кубинцев. Как отмечают наблюдатели, впервые за 24 года
рассмотрения резолюций о снятии эмбарго с Кубы ни одна страна не воздержалась при
голосовании. В прошлом году Израиль и США также выступили против принятия
документа, а три государства - Маршалловы острова, Микронезия и Палау - воздержались. В
апреле президент США Барак Обама принял решение исключить Кубу из списка государствспонсоров терроризма, а в июле США и Куба объявили о том, что вновь откроют свои
посольства в Гаване и Вашингтоне.
Подробнее >>>
По материалам bin.ua

США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

КОЛУМБІЯ

Потенциальные кандидаты в президенты США
провели дебаты

Колумбія: президент пропонує повстанцям
двостороннє перемир‘я з 1 січня

28.10.2015

28.10.2015

Після трьох років перемовин між урядом Колумбії та повстанцями з
угруповання ФАРК, що відбувалися за посередництва Куби, з‘явився шанс
на суттєвий прорив. Про це повідомляє euronews.com
Колумбійський президент пропонує укласти двостороннє перемир‘я з 1 січня 2016 р.
У липні ФАРК оголосили про припинення вогню, однак цей режим діяв лише з одного боку.
Офіційна Богота до останку відмовлялася приставати на перемир‘я, побоюючись, що
бойовики використають паузу для переозброєння. “Якщо ми будемо докладати зусиль, щоб
просуватися вперед, як ми це робили для закінчення конфлікту, якщо позиції будуть
сприятливими, а принаймні, з боку уряду так воно і є, якщо інструкції для перемовників
залишаться незмінними, ми зможемо рухатися в цьому напрямку”, – заявив лідер Колумбії
Хуан Мануель Сантос. Ліворадикальне угруповання “Революційні збройні сили Колумбії”,
або ФАРК, веде збройну боротьбу з урядом близько півстоліття. США і ЄС визнали цю
організацію терористичною. Жертвами конфлікту стали понад 200 тисяч людей.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
ГАЇТІ

Жители Гаити выбирают президента
среди 54 кандидатов
25.10.2015

Непростой выбор предстоит в воскресенье жителям Гаити - в ходе
начавшихся всеобщих выборов они должны определить имя будущего
президента страны, выбрав сразу из 54 зарегистрированных кандидатов.
Наибольшие шансы на победу имеют четыре претендента. Это Жюд Селестан от
Альтернативной лиги за прогресс и гаитянскую эмансипацию, Жовенель Моиз от партии
"Тет Кале", Жан-Шарль Моиз от политической платформы "Питит Дессалан" и Мариз
Нарсис от партии "Фанми лаваляс". Как отмечает мексиканский канал Azteca Noticias,
местные наблюдатели считают наиболее вероятным второй тур выборов, который
состоится 27 декабря. На организацию выборов в Гаити - одном из беднейших государств
Западного полушария - местные власти получили от международных организаций 70
миллионов долларов. Помимо президента, гаитянцы избирают 18 сенаторов,115 депутатов
парламента и 140 глав городских администраций. Результаты выборов должны быть
объявлены в конце ноября. Республика Гаити - государство в западной части острова Гаити
(Карибское море) и на прибрежных островах. Восточную половину острова занимает
Доминиканская Республика. Столица - Порт-о-Пренс. Население страны - 10 033 000
человек (2009 год, из них около 1 миллиона человек живут за границей, в основном в США).
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
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В США накануне, 28 октября, прошли телевизионные дебаты между
основными претендентами на право участвовать в президентских
выборах 2016 года от республиканской партии.
Дебаты 10 кандидатов смотрели миллионы американцев. По оценке журналистов, в
ходе дебатов во многом определились лидирующие кандидаты. Миллиардер Дональд
Трамп, лидирующий в опросах общественного мнения среди республиканцев, подвергся
резкой критике. Как указал губернатор штата Огайо Джон Касич, управленческого опыта
Трампа не достаточно для того, чтобы руководить страной. Основные вопросы к Трампу
возникли в связи с его программой по налогообложению. Сейчас Трамп обещает полностью
отменить налог на прибыль для людей, зарабатывающих менее $25 тыс. в год и для семей с
доходом менее $50 тыс. в год. Кроме того, Трамп обещает построить стену на границе с
Мексикой, чтобы предотвратить проникновение в США нелегальных мигрантов. Второй по
популярности кандидат от республиканцев – нейрохирург на пенсии Бен Карсон,
стремительно догоняющий Трампа в рейтингах: если за Трампа готовы проголосовать
около 27% членов партии, то за Карсона – 22%. Показатель третьего по популярности
кандидата – сенатора Марка Рубио – 9%. Лидерство Трампа, впрочем, не бесспорно. В
недавнем опросе, проведенном New York Times Карсон опередил Трампа на 4%. Отдельно
журналисты отмечают выступление Джеба Буша, брата бывшего президента Джорджа
Буша-младшего. Буш в ходе дебатов оппонировал сенатору Марку Рубио. Как отмечают
журналисты, на фоне остальных кандидатов Буш не выделялся. Его внутрипартийный
рейтинг в соответствии с опросами – 7%.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Спікером Палати представників Конгресу
обрано Пола Раяна
29.10.2015

Палата представників Конгресу США отримала нового спікера. Ним
став 45-річний конгресмен від штату Віскосин Пол Раян. Він здобув 236
голосів. Про це повідомляє euronews.com
На новій посаді Раян замінив однопартійця-республіканця Джона Бейнера і став
наймолодшим спікером нижньої палати Конгресу за останні півстоліття. Раян - колишній
кандидат у віце-президенти США, який йшов у парі з Міттом Ромні. “Давайте говорити
відверто: Палата представників роз‘єднана. Ми не розв‘язуємо проблеми, ми лише додаємо
нових. Я не зацікавлений у тому, щоб шукати винних. Ми тут не для того, щоб зводити
рахунки. Ми починаємо з чистого аркуша”, – зазначив Пол Раян. 65-річний Джон Бейнер
залишає не лише крісло спікера, але й взагалі Конгрес, у якому засідав з 1991 року. До цього
непростого рішення його підштовхнули однопартійці. Спікер Палати представників - третя,
з точки зору державної ієрархії, особа в США. Він перебирає на себе функції керівника
держави під час відпусток президента та віце-президента, а також коли вони не можуть
виконувати свої обов‘язки з тих чи інших причин.
Детальніше >>>
За матеріалами euronews.com
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 ЕКОНОМІКА

КАНАДА

Сенаторы США одобрили бюджет 2016 г.

Фатальна помилка Стівена Гарпера

29.10.2015

Как пишет ТАСС, 28 октября палата представителей конгресса США
одобрила соглашение по бюджету на 2016 и 2017 финансовые годы. "За"
этот документ проголосовало 266 законодателей, "против" - 167.
О поддержке палатой данного соглашения ранее объявил ее спикер Джон Бейнер.
Таким образом, базовые расходы бюджета на 2016 финансовый год, начавшийся 1 октября,
составят около $548 млрд. Необязательные расходы федерального бюджета оцениваются в
$1,067 трлн. В следующем году этот показатель вырастет на $30 млрд. Белый дом ранее
также приветствовал решение палаты поддержать данное соглашение. В опубликованном
заявлении подчеркивалось, что оно "предоставляет серьезное послабление на два года,
касающееся как оборонных, так и необоронных приоритетов". По данным FINANCIAL
TIMES, "политические стычки вокруг вопроса государственных заимствований США
обострились на фоне усиления обеспокоенности на рынке облигаций по поводу
потенциально катастрофического дефолта США, который может произойти менее чем
через две недели. США рискуют превысить лимит заимствований в $18,1 трлн 3 ноября и
могут избежать дефолта, на грани которого страна оказалась в 2011 и 2013 гг., только если
конгресс повысит или временно приостановит текущий лимит по госдолгу".
Читать полностью >>>
По материалам pravda.ru
Рост ВВП США резко замедлился в III кв
из-за запасов предприятий
29.10.2015

Экономический рост США резко замедлился в третьем квартале,
так как компании перестали возобновлять запасы, чтобы избавиться от
их избытка, но стабильный внутренний спрос может придать ФРС
решимости повысить ключевую ставку.
Американский ВВП вырос на 1,5% в июле-сентябре в годовом исчислении после
расширения на 3,9% во ІІ квартале, сообщило в четверг министерство торговли. Однако
влияние избытка запасов, вероятно, будет временным, и экономисты ждут, что рост
ускорится в четвертом квартале, учитывая сильные фундаментальные показатели. В среду
ФРС заявила, что экономика расширяется "умеренными" темпами и сообщила о планах
повысить ставку в декабре, прямо указав на следующее заседание. Компании в ІІІ квартале
приобрели запасы на сумму $56,8 млрд. Это минимальный показатель с І квартала 2014 г. и
намного более низкое значение, чем $113,5 млрд в апреле-июне. Скромное увеличение
запасов отняло у показателя роста ВВП 1,44 процентного пункта. Удар смягчили
оптимистичные потребители, которые пользуются преимуществами удешевления бензина.
Жилищный и трудовой рынки также поддержали экономику. Потребительские расходы, на
которые приходится более ⅔ экономической активности, вероятно, выросли на 3,2% после
повышения на 3,6% во ІІ квартале. Показатель частного внутреннего спроса, исключающий
торговлю, запасы и государственные расходы, вырос на убедительные 3,2%. Под влиянием
сильного доллара рост экспорта замедлился в ІІІ квартале. Однако замедление импорта
нивелировало воздействие торговли на рост ВВП. Продолжающееся уменьшение расходов
в энергетическом секторе также ослабило рост. Падение цен на нефть заставило нефтяные
компании, такие как Schlumberger и Halliburton, сокращать инвестиции. Schlumberger
сообщила, что не ожидает восстановления спроса до 2017 г. и полагает, что расходы на
разработку месторождений и производство снова снизятся в 2016 г. Инвестиции в нежилое
строительство сократились на 4,0%, так как расходы на геологоразведку, строительство
шахт и колодцев упали на 46,9%. Во ІІ квартале они снизились на 68%. Несмотря на
высокий внутренний спрос, инфляция остается вялой из-за сильного доллара и дешевого
бензина. Индекс потребительских расходов вырос на 1,2%, замедлившись с 2,2% во ІІ кв.
Индекс, исключающий стоимость продуктов питания и энергоносителей поднялся на 1,3%.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ФРС зберегла базову ставку на рекордно
низькому рівні
29.10.2015

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США
зберіг базову ставку на рекордно низькому рівні. При цьому відомство дало
сигнал, що не виключає зміни показника за підсумками наступного
засідання, пише РБК.
У заяві регулятора вказується, що ставка збережена на рівні 0-0,25% річних, що
пояснюється помірним прискоренням темпів економічного зростання, а також слабкою
динамікою інвестицій в основний капітал. У ФРС підкреслили бажання підтримати прогрес
на ринку праці і стабільність цін. ФРС підкреслила, що зміна ставки у бік підвищення буде
залежати від рівня безробіття і показника інфляції на рівні 2%. І хоча ці показники вже
зараз близькі до намічених цілей, відомство розраховує до наступного засідання
переконатися в позитивній динаміці. Рішення Комітету не було одноголосним. Як зазначає
The Wall Street Journal, проти висловився глава Федерального резервного банку Річмонда
Джеффрі Лекер, який наполягав на підвищенні ставки на 0,25% вже в листопаді. Наступне
засідання Комітету з відкритих ринків намічено на 15-16 грудня. Наприкінці вересня глава
ФРС Джанет Йеллен заявила, що очікує першого з 2006 року підвищення ключової ставки
до кінця цього року. Вона підкреслила, що сильний долар, низькі ціни на нафту та імпорт
можуть виявитися тимчасовими явищами, що загрожує зростанням споживчих цін. У цьому
випадку ФРС повинна буде випередити негативні процеси і запобігти дії ринкових
спекулянтів. Базова ставка США на рівні 0-0,25% річних тримається вже шість років.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Чому Ліберальна партія Канади, очолювана Дж.Трюдо, отримала
таку феноменальну перемогу на парламентських виборах? Завоювати 184
мандати із 338, наявних у нижній палаті канадського парламенту, і
отримати змогу самостійно сформувати уряд при тому, що у попередньому
скликанні ліберали мали всього 34 депутати, - це нелегко.

29.10.2015

Віддаючи належну шану харизмі та політичному чуттю Трюдо, треба визнати, що
перемогу лібералів правильніше назвати програшем консерваторів. Консервативна партія
на чолі із вже екс-прем'єр-міністром Стівеном Гарпером провела до парламенту лише 99
чоловік, хоча за результатами виборів 2011 року мала більшість із 166 депутатів. А чому ж
Гарпер програв так сильно? У двох словах головну причину можна було б назвати "бунтом
держслужбовців".
ПОЛІТИКИ VS БЮРОКРАТИ
У Канаді кожне міністерство має політичний офіс, який ухвалює рішення, та
величезний апарат бюрократів, які це рішення втілюють у життя. Після кожних
федеральних парламентських виборів призначається новий склад уряду та повністю
змінюється політичний офіс кожного міністра, який має кілька десятків працівників. Втім,
тисячі пересічних службовців у кожному відомстві (наприклад, Міністерство громадянства
та імміграції дає роботу близько 10 тис. людей) залишаються практично незмінними.
Більше того, новопризначений міністр обов'язково проходить інструктаж із керівником
профільного бюрократичного департаменту. Політики-керівники можуть пересуватися з
одного міністерства в інше, коли бюрократи зазвичай десятиліттями не змінюють місця
роботи. Таким чином, наприклад, останній консервативний міністр оборони Канади
Джейсон Кенні перед цим був міністром мультикультуралізму, а ще раніше - громадянства
та імміграції. При цьому вища освіта у нього - філософська - та й та незакінчена.
Бюрократична подушка дозволяє пом'якшити будь-які політичні рішення, що ухвалюються
нагорі, адже адаптує їх до реальних обставин. Вона ж гарантує так званий «fact based» підхід
до вирішення проблем, коли дії вживаються на основі потреб, а не політичної доцільності.
Цю потребу зазвичай визначають чиновники, а керівники-міністри завідують стратегією і
ухвалюють остаточні рішення на основі пропозицій від бюрократичних департаментів.
Власне, плавний та спокійний процес передачі влади також багато у чому завдячує саме цій
двоскладовості, адже будь-який новий уряд не може кардинально змінити політику
держави через інертність і потужність бюрократичного апарату. Незначні зміни можливі,
але революційні - ні. Втім, те, що добре за стабільно хороших часів, сильно шкодить у кризу.
ЗЛЕТ ДО ПОРАЗКИ
Стівен Гарпер прийшов до влади у 2006 р. На фоні високих цін на нафту і швидкого
зростання світової економіки від нього не вимагалося різких рухів. Державна машина
працювала відмінно, податкові відрахування йшли стабільно, у світі не було великих
конфліктів, які потребували б нестандартних рішень. До тих часів Канада була
прилаштована ідеально. Навіть після початку світової фінансової кризи країна успішно
працювала без особливих змін, адже мала значний запас міцності. Добробут населення
трохи впав, але, на хвилі попередніх досягнень та обіцянок "покращення", Гарпер був
переобраний у 2011 р. Але зі швидкими змінами ситуації у світі від лідерів країн вимагалося
ухвалення оперативних нестандартних рішень. Будучи досвідченим політиком, Гарпер
зрозумів це і спробував змінити систему управління державою, змістивши центр влади до
свого офісу, який міг збирати інформацію та ухвалювати рішення значно швидше, ніж
розгалужений чиновницький апарат. Незалежність і впливовість бюрократичних
департаментів та окремих міністерств були значно послаблені. Усі основні рішення почали
пропонуватися згори, замість низхідного принципу, що забезпечував канадську
стабільність раніше. Клерки та спеціалісти у численних департаментах залишилися
незадоволені, що ними нехтують. Запалу цим змінам у системі влади додавали особисті
якості Гарпера. Його оточення стверджує, що у роботі прем'єр-міністр був вимогливим та
навіть дещо авторитарним. Він любив владу та розпоряджався нею залізною рукою. Більше
того, зважаючи на погіршення світової економічної ситуації та прагнення досягти
бездефіцитного бюджету, Гарпер почав зменшувати державні видатки. Першими
постраждали міжнародні програми, що сильно роздратувало національні громади. Адже
Канада - країна іммігрантів, тут живуть представники більше 200 різних національностей,
які хочуть допомогти країні походження. Канада, яка в 1990 році була головним
миротворцем світу, маючи 1000 військових та поліцейських, залучених до міжнародної
миротворчої діяльності, нині скотилася на 68 місце, залишивши у міжнародних місіях лише
116 чоловік, що навіть менше, ніж у Парагваю. Скорочення асигнувань на закордонні
програми разом із вимогливою міграційною політикою, що ускладнювала приїзд нових
мігрантів, насторожило численні діаспори. Близько 20% населення Канади народжено поза
межами країни. Нові міграційні правила зробили значно більш заплутаним процес
приватного спонсорства та сімейної міграції, які до того забезпечували значний притік
нових жителів до Канади. Таким чином підтримка консерваторів національними
громадами різко впала. Оскільки скорочення все одно було недостатнім, Гарпер вчинив
свою головну помилку - вдарив по держслужбовцях, які зазвичай є опорою влади.
Держслужба в Канаді була сферою з високими зарплатами, підвищеними пенсіями та
іншими пільгами, на кшталт покращеного медичного обслуговування. Втім, такий
соціальний пакет вимагав фінансових ресурсів, тож Гарпер почав переводити
держслужбовців на контрактну основу. Для них це означало фактичне скасування усіх
пільг. Це й стало початком кінця, остаточно позбавивши консервативний уряд підтримки
бюрократії та перетворивши могутнього Гарпера у колоса на глиняних ногах.
ТИХА КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ
Позбавлені соціального пакету та впливу на ухвалення рішень, держслужбовці
оголосили Гарперу війну. Зазвичай вона полягала у тихому саботажі будь-яких "спущених
згори" рішень. Не виконати вказівку керівництва не можна, але максимально затягнути
процес, зробити його неефективним та дискредитувати саму ідею - запросто. Відомства
стали відкрито і приховано відмовлялися працювати із Гарпером, страйкували та виявляли
інші види непокори. Дійшло до того, що посольства Канади по всьому світу під час приїзду
прем'єр-міністра масово "захворювали", залишаючи здоровим лише охоронця. Зрозуміло,
що, крім іміджу країни на світовій арені, найбільше від цих міжусобиць страждали
канадські громадяни. В час наймасштабніших світових пертурбацій, на який припав час
правління консерваторів, Канада була позбавлена маневреності. Рішення, ухвалені в
кабінеті прем'єр-міністра, доходили до безпосередніх виконавців із таким запізненням, або
настільки змінені, що викликали лише роздратування. Державна система перестала
функціонувати. Одним із безлічі прикладів цього є життєво важливий для Канади процес
імміграції. Наразі одних лише неопрацьованих заяв на об'єднання сімей у кабінетах
Міністерства громадянства та імміграції накопичилося більше 100 тисяч. Це при тому, що
протягом року таких віз видають не більше 5000. Під час передвиборних перегонів
опоненти звинувачували Гарпера у тому, що він нібито недостатньо робить для прийому
біженців. Під цим тиском уряд пообіцяв прийняти 10 тисяч сирійських біженців до кінця
2016, але за весь 2014 р. до Канади прибуло лише 1285 біженців із Сирії, а цього року
офіційний статус отримали іще стільки ж. І це при тому, що лише торік заяви подало 13500
шукачів притулку. З огляду на активізацію військових дій, цьогоріч їхня кількість має бути
щонайменше вдвічі більша. Низькі показники пов'язані із традиційними для консерваторів
"безпековими" питаннями, але в основному - із тихим саботажем усередині відомств.
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