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:: ТЕМА НОМЕРУ
Биржу люстрировали
Во вторник завершилась зачистка биржевого рынка от площадок
с российским капиталом. После отзыва в октябре лицензии у ПФТС во
вторник лицензии лишилась «Украинская биржа». Основанием для
такого решения регулятора стало затягивание потенциальными
инвесторами выкупа акций украинской площадки у Московской биржи.
НКЦБФР больше не могла ждать.

18.11.2015

Отозвали по графику
Вечером 17 ноября НКЦБФР приняла решение об аннулировании лицензии ПАО
«Украинская биржа» (УБ). «Решение принято в соответствии с требованиями п.9 ч.2 ст.16
закона «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», согласно которому
основанием для аннулирования лицензии является документальное подтверждение
установления факта контроля (решающего влияния) за деятельностью лицензиата лиц
других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины», – объявил
регулятор. Агрессором является Россия, а, как было установлено, 22,44% акций
«Украинской биржи» принадлежат ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» напрямую, а
20,64% – опосредованно, через ЧАО «Украинский биржевой холдинг». Право отозвать
лицензию «Украинской биржи» у НКЦБФР появилось в июне, но регулятор дал этой
площадке, как и ПФТС, время на то, чтобы любые нероссийские инвесторы выкупили акции
у россиян. Отсутствие прогресса по продаже принадлежащих Московской бирже 50,0156%
акций ПФТС привело в октябре к лишению украинской площадки лицензии. В то же время
«Украинской бирже» дали еще месяц. В минувший четверг в НКЦБФР сказали FinClub, что
финальный срок принятия комиссией решения по УБ истекает 19 ноября. И еще днем 17
ноября вопроса по УБ в повестке заседания комиссии, запланированного на 17:00, не было.
Но в итоге заседание комиссии отложили на 18:00, дополнив двумя вопросами по
«Украинской бирже». Решение об аннулировании лицензии вступает в силу через 30
календарных дней. Но биржа может оспорить его в суде или Экспертно-апелляционном
совете по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе. Это еще
больше отдалит срок вступления в силу решения об аннулировании лицензии. На
«Украинской бирже» пока не комментируют решение регулятора, но, например, ПФТС,
подождав истечения 30-дневного срока, оспорила лишение ее лицензии.
Спасатели бирж
В НКЦБФР свое октябрьское решение по ПФТС объясняли тем, что «ICU не смогла
предоставить предварительное согласие продавца акций – Московской биржи, а фондовая
компания «Фаворит» не предоставила информацию о наличии у нее средств на покупку
акций ПФТС и информацию о будущих конечных бенефициарах биржи». При этом
регулятор говорил, что потенциальные покупатели акций «Украинской биржи» – ИК
Dragon Capital и ИГ «Универ» – дали им требуемое подтверждение о возможности выкупа
43% акций у Московской биржи. Этим инвесторам дали четыре-шесть недель на
завершение переговоров о покупке акций УБ. Принятие противоположных решений во
внешне идентичных ситуациях вызвало резкую критику как со стороны покупателя – ICU,
так и остальных торговцев. В действиях регулятора усматривалась благосклонность к
Dragon Capital, бывший топ-менеджер которой – Дмитрий Тарабакин – является членом
НКЦБФР. «В течение шести недель комиссия ожидала конкретных результатов по
изменению структуры собственников «Украинской биржи», но стороны не
продемонстрировали соответствующего прогресса», – констатировали в пресс-службе
регулятора.

Dragon Capital передумала
Партнером «Универа» по выкупу доли МБ хотела стать ИК Dragon Capital. Она также
подтвердила заключение соглашения с москвичами. «Одна из компаний группы подписала
предварительный договор купли-продажи пакета акций в размере около 20%. В
ближайшее время в НКЦБФР будет подан пакет документов для согласования
приобретения существенного участия Dragon Capital в УБ», – заявил во вторник днем
генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Номинальная цена 43% «Украинской
биржи» составляет 10,75 млн грн ($452 тыс.). Спустя несколько часов позиция компании
изменилась: «Dragon Capital приостанавливает свое участие в приобретении акций ПАО
«Украинская биржа» у Московской биржи». Официальным основанием для такого решения
стала «искривленная информация относительно участия Dragon Capital в приобретении
акций УБ (распространение неправдивых слухов о том, что SPV группы «Универ» также
принадлежит Dragon Capital. – FinClub), а также то, что имеет место неоднозначное
восприятие сделки со стороны участников рынка». Это заявление регулятор не мог
оставить без внимания – спустя несколько часов аннулировал лицензию биржи. По
информации источника FinClub на биржевом рынке, Dragon Capital имел шанс реализовать
сделку, поскольку Московская биржа подписала с Dragon Capital предварительный договор
купли-продажи акций. Но неизвестно, поставила ли на нем подпись сама инвестиционная
компания. «Имея подтверждение серьезности намерений потенциальных покупателей
акций Украинской биржи, мы предоставили им возможность сделать дальнейшие шаги, но
не увидели прогресса», – заявил глава НКЦБФР Тимур Хромаев. В Dragon Capital
аннулирование лицензии УБ пока не комментируют.
Биржа на распутье
ИК Dragon Capital и ИГ «Универ» занимают первое и второе места в рэнкинге
участников торгов на «Украинской бирже» в IIІ квартале. Закрытие единственной
площадки с полноценным интернет-банкингом лишит их клиентского бизнеса. Поэтому
участники рынка не исключают, что отзыв лицензии «Украинской биржи» – это лишь
повод сбить цену сделки для ее потенциальных участников. «Московская биржа либо будет
сговорчивой, либо пойдет на принцип – сгорел сарай, гори и хата», – считает совладелец
фондовой компании «Финэкс-Украина» Игорь Когут. Опыт ПФТС опровергает
предположение, что биржа без лицензии представляет интерес. Вчера один из источников
FinClub рассказал, что после аннулирования лицензии ПФТС компания ICU потеряла
интерес к этой площадке и решила выкупить у россиян акции «Украинской биржи». В ICU
информацию касательно переговоров по УБ не подтвердили, но и не опровергли. При этом
сообщили о своем выходе из переговоров по покупке ПФТС. Как оказалось, в сферу
интересов ICU не входит покупка акций ПФТС за бесценок с последующим восстановлением
лицензии ПФТС в суде или путем подачи в НКЦБФР заявления на выдачу ей новой
лицензии. «Группа ICU не ведет переговоры о покупке акций ПФТС, так как данный актив
потерял свою инвестиционную привлекательность в связи с отзывом НКЦБФР лицензии
биржи, что демонстрирует избирательный подход регулятора и создание преференций
отдельным участникам рынка, – сказал FinClub управляющий директор группы ICU
Константин Стеценко. – Мы готовы принимать участие в процессах развития
отечественного фондового рынка в формате равнопартнерского сотрудничества». У каких
участников есть преференции, в ICU не указали.
Читать полностью >>>
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«Универ» впереди инвесторов всех
Накануне, 16 ноября, около полуночи «Универ» объявил о подписании
предварительного соглашения о покупке 23% акций у Московской биржи. Как рассказали
FinClub в компании, они выкупают 3% акций «Украинской биржи» напрямую и 20,64% –
опосредованно, получив контроль над 100% акций ЧАО «Украинский биржевой холдинг».
Покупателем выступит британская SPV. Президент ИГ «Универ» Тарас Козак уверяет
FinClub, что единственным бенефициаром SPV является «Универ», а сделка так
структурируется, чтобы оплатить акции валютой. Уже вчера группа направила в комиссию
документы на получение разрешения на покупку существенного участия в капитале УБ.
«Мы давно подготовили все необходимые документы и ждали только формального
подписания договора с Московской биржей», – пояснил Тарас Козак быструю подачу
документов. «Мяч на стороне регулятора», – написал в блоге управляющий директор
«Универ» Алексей Сухоруков. Спустя 4 часа регулятор принял решение аннулировать
лицензию биржи. Что делать после отзыва лицензии УБ, в компании пока не знают. «Будем
определять, как действовать дальше, после того, как увидим обоснованное решение
комиссии», – сказал FinClub Тарас Козак.

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг по
истории, экономике, бизнесу,
политике и культуре





Условия пользования:*
Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн.
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн.
Стоимость пользования: 7 дней – 5%
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и
дороже, например Карл Макс "Капитал"
примерно 500 грн. =)
В итоге: оформляете абонемент, получаете
каталог и регулярные обновления; выбираете
и получаете книгу; оставляете залоговою
стоимость и читаете; на дату возвращение
учитывается строк пользования, после чего
возвращается залог с учетом %!
*80% - доходов пойдут на пополнения
книжного фонда!

Посмотреть обновления >>>
Заказать полный каталог книг
для ознакомления:
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак

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





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


:: Авторські та суміжні права:



Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу!
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!





Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись
на правах рекламно-інформаційних. Використання матеріалів може бути
тільки з письмового дозволу Головного редактора.
Засновано в жовтні 2010 р. Видається з січня 2011 р.
© Анатолій Ігорович Марущак, 2015
© Weekly Digital Magazine «Chrematistic», 2015
© Видавничий Дім «Renaissance Publishing», 2015
© ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг», 2015

::

:: Видавець:





Видавничий Дім
«Renaissance Publishing»




:: Підписка:



Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну
підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:




ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА
ПРЕЗИДЕНТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

:: ПРО КОМПАНІЮ

Группа компаний « Renaissance Consulting»
[project management solution]:
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?!

ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

:: Дистрибуция & Сбыт


МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
o
ПЕК
o
ГМК & ПРОКАТ
o
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
o
МАШИНОБУДУВАННЯ
o
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
o
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
o
БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
o
ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
o
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
o
ФІНАНСОВІ РИНКИ
o
ТОРГІВЛЯ
o
ПОСЛУГИ B2С
o
ПОСЛУГИ B2В

СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ










:: Маркетинговые Исследование & Коммуникации


ЄВРОПА
ЄВРАЗІЯ
БЛИЗЬКИЙ СХІД
АЗІЯ
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США & КАНАДА











:: Тираж* & Архів видань доступний on-line:



Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж
одного чергового видання ≈40 тис. адресатів.
Канал
доставки

Ресурси

Кількість

groups.google.com

≈22000



%




≈55%




Соціальні
мережі

≈13000

≈33%




.



On-line
Reader

≈ 3000



≈7%



Directmail

≈2000

Всього:

≈ 40 000

бренд-бук и имидж полиграфия;
интернет сайт и регистрация в
каталогах;
рассылка пресс-релизов и новостей;
продвижение в социальных сетях;
проведения рекламных мероприятий;
представительство на выставках,
конференциях и ассоциациях;
раздача листовок и проклейка
плакатов;
direct-mail и sms рассылки;
спонсорство и благотворительность;
программы лояльности и дисконтные
карты;
прочее.

:: Отдел закупок & Тендерный комитет



Підписка
редакції

информационно-консультативный
офис в центре Киева с возможностью
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.

* станом на 01.01.2014 р.

:: 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.

:: Открытие Представительства & Компании в Киеве




500 грн.

300 грн.

200 грн







150 грн.

100 грн.

50 грн.

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

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

Кто оплатит хотелки VIP-чиновников
18.11.2015

Премьер-министр Арсений Яценюк просит у ЕС деньги на высокие
зарплаты высокопоставленным чиновникам, чтобы те могли побороть
искушение брать взятки. В правительстве планируют создать
специальный фонд финансирования госслужбы, из которого станут
получать деньги государственные топ-менеджеры.
Механизм оплаты труда предлагают следующий: из общего фонда госбюджета
чиновники будут получать официальную зарплату, а из специального фонда - доплату.
Наполнять «копилку» собираются за счет трех источников: граждан и среднего бизнеса,
крупного бизнеса и международных доноров. Хотя вряд ли такой план найдет понимание у
будущих «спонсоров». «Мне трудно представить себе гражданина или бизнесмена, который
добровольно отдаст свои тяжело заработанные деньги в спецфонд, чтобы их потом
получил, к примеру, какой-нибудь замминистра, живущий в огромном особняке и
отдыхающий на лучших курортах мира. К тому же нет гарантий, что к процессу наполнения
фонда не подключится печально известный админресурс. Хочешь быстрого разрешения
твоего вопроса? Получи реквизиты для оплаты «благотворительного взноса» в спецфонд.
Такое мы уже проходили с благотворительными фондами, созданными около МВД,
налоговых, пожарных и прочих», - заявил «ДС» управляющий партнер адвокатского
объединения «Чудовский и Партнеры» Игорь Чудовский. Наверное, поэтому лоббисты этой
идеи решили пока не дразнить гусей и ограничиться финансовой помощью
международных доноров, в частности Евросоюза. С предложением профинансировать
доплаты украинским чиновникам Арсений Яценюк обратился сначала в письме к
президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, а затем повторил просьбу при личной
встрече с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и
политике безопасности Федерикой Могерини. «Это одно из важных средств преодоления
коррупции в системе государственной власти», - аргументировал свою просьбу премьерминистр. Чиновники уже высказали свои пожелания - сколько денег они хотели бы
получать. Средняя оплата труда VIP-служащих должна составлять €2 тыс. (50 тыс. грн.) в
месяц. В число избранных могут попасть почти 1,6 тыс. высокопоставленных управленцев.
В общей сложности дополнительное финансирование оплаты труда госслужащих высшего
эшелона должно составить 38 млн евро в год (почти 1 млрд грн.). По словам замглавы
Администрации Президента Дмитрия Шимкива, Евросоюз может начать финансирование
этого фонда с 1 января 2016 г., но в четырех ведомствах доплаты VIP-чиновники могут
получить уже в нынешнем году. «Речь идет о финансировании зарплат в Минэкономики,
Министерствах финансов и юстиции. Эти ведомства критические для реформирования, ибо
там должны работать юристы, экономисты и финансисты. Также к ним причисляем
Секретариат Кабмина, потому что это - евроинтеграция», - пояснил Шимкив. Однако он не
уточнил, из каких источников будут взяты дополнительные средства. К слову,
официальные доходы чиновников в этих ведомствах не такие уж и низкие по сравнению со
средней зарплатой в Украине, которая, по данным Госстата, составляет 4,3 тыс. грн. Так,
сотрудники Секретариата Кабмина получают в среднем 12,1 тыс. грн., Минюста - 9,3 тыс.
грн., Минфина - 8,4 тыс. грн., Минэкономики - 6,1 тыс. грн. Высокие зарплаты
госчиновников в правительстве и АП объясняют необходимостью работы на данных постах
высокопрофессиональных специалистов, от которых зависит экономика Украины. Чтобы
эти люди пришли из бизнеса на госслужбу, им надо предложить достойную оплату труда.
Кроме того, как уверяют представители власти, высокая зарплата является страховкой от
коррупции. Мол, если чиновники станут много получать, у них не будет соблазна брать
взятки. Тезис довольно-таки спорный. «Учитывая круг вопросов, которые могут решаться
на уровне высокопоставленных чиновников, заработная плата €2 тыс. - это мизерная
сумма по сравнению с размерами возможных взяток», - говорит Игорь Чудовский. Разве
что одновременно с повышением зарплат будет установлено жесткое наказание для
коррупционеров. «Вопрос в том, как станут распределяться деньги спецфонда и за какие
заслуги эта доплата будет назначаться. Не менее важен прогресс и по другим направлениям
антикоррупционных реформ», - заявила «ДС» экономист «CASE-Украина» Наталья Лещенко.
Безусловно, государственные топ-менеджеры должны получать адекватные деньги за свою
работу. Однако стоит ли для этого создавать спецфонд и просить деньги у Евросоюза?
Повысить зарплаты можно, сократив госаппарат. Но это задача, несмотря на громкие
обещания властей, пока не выполнена.
Читать полностью >>>

© Елена Богун

По материалам dsnews.ua
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Комітет з питань охорони здоров‘я розглянув альтернативні законопроекти, які
стосуються трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині. докладніше
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму розглянув питання «Про
дотримання законодавства щодо використання коштів Державного бюджету та
кредитних коштів під державні гарантії для розв’язання завдань та здійснення заходів,
передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». докладніше
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти
за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 202 Цивільного процесуального
кодексу України (щодо забезпечення права на захист та участь у судовому процесі для
осіб, які беруть участь в антитерористичній операції та бойових діях)". докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про органи
самоорганізації населення. докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримує
проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо не включення до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу банківських грошових переказів
трудових мігрантів". докладніше
У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбулася зустріч з делегацією
Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії). докладніше
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Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України
"Про попереднє ув'язнення" щодо удосконалення окремих норм". докладніше
Члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи взяли участь у нараді щодо стану виконання
Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" у
Державному агентстві лісових ресурсів. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства, законопроект «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо поліпшення умов для ведення сільського
господарства». докладніше
Члени Комітету з питань правової політики та правосуддя відвідали м. Софію (Республіка
Болгарія) з метою вивчення функціонування змішаної системи виконання судових
рішень. докладніше
У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбувся "круглий стіл" на тему:
"Надання нотаріальних послуг у сільській місцевості". докладніше
У Верховній Раді відбулася церемонія підписання Листа про наміри між Апаратом
Верховної Ради України та німецьким Товариством міжнародного співробітництва,
Вестмінстерською Фундацією за демократію, Громадським об'єднанням "Ліга інтернів".
докладніше
20.11.2015







Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
оборонних питань". докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства, проект Закону про внесення змін до статті 288
Податкового кодексу України (щодо регулювання питання встановлення орендної плати
для окремих категорій землекористувачів). докладніше
Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему:
«Самоврядування в охороні здоров’я України». докладніше
Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко провів нараду щодо
законодавчого врегулювання питання охорони, використання та відтворення водних
живих ресурсів. докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк
виступив на закритій зустрічі власників бізнесу. докладніше
19.11.2015
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Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу законопроекти про внесення змін до Податкового і Митного кодексів у зв'язку з
прийняттям Закону "Про запобігання корупції". докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до Кримінальновиконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених)". докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув низку законопроектів,
пов’язаних з прийняттям Закону «Про запобігання корупції». докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про загальні
збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання. докладніше
У Комітеті з питань охорони здоров’я відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми
законодавчого регулювання обігу лікарських засобів та здійснення фармацевтичної
діяльності». докладніше
Комітет з питань культури і духовності провів «круглий стіл» на тему: «Законодавче
врегулювання створення Українського інституту книги: українські реформи та
європейський досвід». докладніше
Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко звернувся до Прем’єр-міністра
України А.П. Яценюка щодо недоцільності та невиправданості передачі Державного
агентства водних ресурсів України зі сфери координації Міністерства екології та
природних ресурсів до сфери Міністерства аграрної політики та продовольства.
докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект
Закону "Про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України" (щодо
фінансування сфери фізичної культури і спорту). докладніше







Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає нормам
антикорупційного законодавства, законопроект про внесення змін до статті 15-3 Закону
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо заборони продажу
алкогольних та тютюнових виробів ближче ніж 300 метрів від дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів). докладніше
У Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулося засідання
«круглого столу» на тему: «Дотримання Конвенції ООН про права дитини в Україні».
докладніше
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо приватних виконавців)". докладніше
Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Людмила Денісова провела зустріч з представниками місії Міжнародного валютного
фонду. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув ряд питань. докладніше
Члени Комітету з питань бюджету провели зустріч з представниками місії Європейського
департаменту Міжнародного валютного фонду. докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв
участь у дебатах в рамках Київського міжнародного економічного форуму. докладніше
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АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Арсеній Яценюк звернувся до парламентських фракцій
провести зустрічі з Урядом та місією МВФ

Президент взяв участь у роботі Міжнародної антикорупційної
конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо».
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Глава держави наголосив у своєму виступі, що для успішного
розвитку
держави
і
залучення
інвесторів
Україна
має
продемонструвати ефективні зусилля із забезпечення миру та
ефективні заходи боротьби з корупцією. «Без участі суспільства, без
активної участі громадян ми не зможемо забезпечити ефективність
реформ», – особливо підкреслив Президент.

П.ПОРОШЕНКО

Говорячи про стартові умови, Президент зазначив: «Коли минулого року я зайшов в
офіс Президента, на моєму пульті не працювала жодна кнопка, якою б можна було
запустити механізм боротьби з корупцією. Та інакше й бути не могло, бо правоохоронні
нереформовані органи самі погрузли в ній, крокували в перших рядах корупціонерів.
Законодавча база залишала купу лазівок, щоб уникати відповідальності. Це були дуже
непрості стартові умови». За словами Глави держави, зараз завершується перший етап –
інституціонального і законодавчого забезпечення боротьби з корупцією. «Найбільша надія
зараз покладаються на Національне антикорупційне бюро», – сказав Порошенко. Президент
відзначив, що високоповажні громадські авторитети шляхом безпрецедентно відкритого,
прозорого і висококонкурентного конкурсу знайшли директора Антикорупційного бюро.
Так само на прозорих конкурсних засадах, з використанням найсучасніших професійних та
психологічних тестів, підбирали кожного детектива з тих 140-ка, які, наголосив Президент,
«вже відібрані, навчені, озброєні і чекають спеціалізованої антикорупційної прокуратури як
останнього чинника, який дозволить стартувати цьому процесу». Конкурсні процедури з
формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури так само відбуваються прозоро.
З 11 членів спеціалізованої конкурсної комісії 9 представляють громадські організації,
лише дві особи є прокурорами. «Наголошую, решта – громадські діячі, правник, герой АТО,
представник наших партнерів зі США з досвідом прокурорської діяльності, правозахисник,
політичний аналітик», – заявив Президент, зазначивши, що такий склад комісії гарантує
об'єктивність, неупередженість та оновленість. Президент звернув увагу на те, що декілька
громадських діячів зі складу спеціалізованої комісії дуже критично висловлювалися на
адресу влади, Президента, але пройшли до складу комісії, в тому числі і завдяки голосам
депутатів від «Блоку Петра Порошенка» у Парламенті. «Я звернувся і попросив, що ми
маємо зробити все, щоб процедура і склад комісії гарантували обрання незалежного, в тому
числі і незалежного від влади антикорупційного прокурора», – наголосив Президент. «Я
категорично відкидаю будь-які пропозиції, які можуть відкласти, відсунути або зірвати
конкурс, під приводами вдосконалення законодавства. Я наголошую на тому, що 1 грудня
комісія має представити Генеральному прокурору, і Генеральний прокурор має призначити
антикорупційного прокурора, бо саме з цього дня всі антикорупційні справи мають бути
передані з Генеральної прокуратури до Антикорупційного бюро, і цього чекають не лише
Президент, Уряд, Парламент і громадські організації. Цього чекає українське суспільство,
інвестори, міжнародні партнери, і я особисто впевнений в тому, що результат буде такий,
який дозволить стверджувати, що ефективність боротьби з корупцією буде значно
підвищена», – заявив Президент. Президент зазначив, що прокуратуру вже позбавлено
функції загального нагляду, однак важливим є кардинальне оновлення її складу. Вже
звільнено 4 тисячі старих прокурорських кадрів. Нині відбувається конкурс з обрання 700
місцевих прокурорів. «Впевнений в тому, що нові люди – юристи та правники – зможуть
привнести абсолютно нову якість прокурорських структур», – наголосив Петро Порошенко.
За словами Президента, досвід реформи МВС підтвердив ефективність практики пошуку
нових людей шляхом конкурсного відбору та рекрутингу кадрів з-за кордону. «Іноземці, які
прийняли українське громадянство і сьогодні працюють в Уряді, в поліції, в прокуратурі, в
Антикорупційному бюро та в інших інституціях довели ефективність своєї присутності, бо
нам вкрай важливо було заповнити посади фахівцями, які би не наступали на граблі, а
робили ефективні кроки в реформуванні органів», – зазначив Петро Порошенко. Президент
наголосив, що оновлені Збройні Сили України та нова Патрульна поліція, які нині
користуються найвищою довірою серед суспільства, мають стати орієнтиром для
реформованої прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції.
Глава держави підкреслив, що кардинальні зміни мають відбутися в усіх сферах, де
громадяни зустрічаються з представниками влади, починаючи від дільничного інспектора і
завершуючи центрами надання адміністративних послуг. «Має бути скасована значна
частина папірців, які держава видавала, та значна частина бюрократії має бути звільнена»,
– заявив Петро Порошенко. Президент також відзначив ефективність системи електронних
закупівель та електронного урядування в боротьбі з корупцією.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент у Генштабі підбив підсумки навчання
«Рішуча відповідь – 2015»
18.11.2015

Президент України Петро Порошенко у Генеральному штабі Збройних
Сил взяв участь у роботі науково-практичної конференції за результатами
командно-штабного навчання «Рішуча відповідь – 2015».
На початку обговорення Президент зазначив: «Зараз, в умовах розгорнутої ескалації
конфлікту, який ми маємо на Сході країни, в умовах брутального недотримання країноюагресором, Російською Федерацією, умов Мінських домовленостей, в умовах недопуску до
перевірки пунктів зберігання важкої техніки і артилерії, відведеного озброєння, недопуску
інспекторів ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, в умовах
недотримання гуманітарних зобов’язань, включаючи звільнення заручників, які незаконно
утримуються як на окупованій території, так і у в’язницях Російської Федерації, включаючи
Надію Савченко, Олега Сенцова, в умовах обстрілу, в тому числі з систем залпового вогню і
мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, цивільних поселень як на
контрольованій українськими Збройними Силами території, так і, як у випадку із
Старомихайлівкою, обстрілу окупованих територій, висока боєздатність, висока
дисципліна, високий моральний і бойовий дух Збройних Сил, Служби безпеки України,
правоохоронних підрозділів набувають надзвичайно великого значення». За словами
Верховного Головнокомандувача, «глобальна дестабілізація, яка ініціюється і інспірується
Російською Федерацією, бомбардування Сирії, неспівпраця в розслідувані обставин
терористичної атаки літака MH17, інші кроки потребують переведення нашої здатності на
реагування на абсолютно інший рівень». Звертаючись до керівництва Збройних Сил,
Президент зазначив: «Дійсно, вам є багато чим похвалитися за ті півтора роки, що пройшли.
На ваших очах, вашими руками була побудована нова Українська армія». За словами Глави
держави, Українська держава віддала максимум можливого за цей рік для того, щоб
побудувати нові Збройні Сили. Відремонтовано і відновлено техніку, придбані нові системи
контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, нові прилади та зброя, які значно
підвищують бойову ефективність підрозділів ЗСУ. Посилено співпрацю зі стратегічними
партнерами – США, Канадою, Великобританією та іншими країнами Європейського Союзу,
організовані спільні навчання, підготовка та тренінги українських та іноземних військових.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Офiцiйнi документи АПУ >>>
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Портал «Реформи в Україні» >>>

«Уряд готовий працювати з усіма фракціями, з окремими
народними депутатами України, щоб напрацювати один спільний
єдиний пакет законодавства, і в стінах Парламенту проголосувати
його швидко, оперативно, демонструючи наявність політичної волі
до проведення економічних реформ», - наголосив Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду в середу, 18 листопада.

А.ЯЦЕНЮК

Він нагадав, що до України прибула місія МВФ: «Ми вже протягом декількох днів
працюємо з місією». Арсеній Яценюк зазначив, що для всіх політичних сил коаліції «є
можливість провести зустрічі з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду для
того, щоб з'ясувати, які основні параметри Уряд України разом з нашими міжнародними
партнерами визначає на наступний бюджетний рік». Так, нещодавно, як повідомив Глава
Уряду, відбулася тригодинна зустріч представників місії Міжнародного валютного фонду із
лідером фракції «Батьківщина» в присутності Прем'єр-Міністра, Міністра фінансів України
із приводу бюджетної, тарифної і економічної політики в цілому. «Звертаюся до
парламентських фракцій, які готові взяти найбільш активну участь в формуванні як
державного бюджету на наступний рік, так і в зміні податкової, митної і в цілому
економічної політики на 2016 рік, прийняти для себе рішення щодо проведення зустрічей з
місією МВФ. І Прем'єр-міністр, і Міністр фінансів готові разом із нашими політичними
партнерами провести таку зустріч, з цифрами, фактами і чітким визначенням тієї політики,
яка потрібна для української держави на 2016 рік», - наголосив Арсеній Яценюк. Глава
Уряду підкреслив, що до кінця поточного року має бути ухвалений і новий закон України
про державний бюджет на наступний рік, і зміни до податкової і митної політики, які
запропоновані Міністерством фінансів України і підтримуються Урядом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Ми переконані, що санкції проти Росії мають бути продовжені
всіма країнами ЄС та США
19.11.2015

Санкції проти Росії мають бути продовжені всіма країнами ЄС та США.
На цьому наголосив Прем’єр-міністр України на зустрічі з Надзвичайними та
Повноважними Послами держав G7 і членів ЄС у четвер, 19 листопада.
«Для нас дуже важливо бути об’єднаними, діяти спільно, боротися проти
глобального тероризму і залишатися об’єднаними проти російської агресії», - сказав
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зустріч розпочалася хвилиною мовчання за
загиблими під час терористичних атак у Парижі. Арсеній Яценюк наголосив, що,
незважаючи на те, що світ постав перед надскладними викликами, питання підтримки
України «без сумніву, є на порядку денному всіх країн-членів ЄС та країн Великої Cімки».
Він також порушив питання санкцій проти Російської Федерації: «Ми переконані, що
санкції мають бути продовжені і всіма країнами ЄС, і США». Під час зустрічі обговорено
питання імплементації Мінських домовленостей та поточної ситуації на Сході України,
процес реструктуризації боргу України та питання підготовки до набуття чинності Угоди
про зону вільної торгівлі з ЄС, що вступає в силу 1 січня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Арсеній Яценюк в інтерв'ю UA:Першому: "Це останній шанс для України стати
частиною європейського простору і на успіх"

19.11.2015

«Вважаю, що це останній шанс для України стати частиною
європейського простору і це останній шанс на успіх», - заявив Прем’єрміністр України в інтерв’ю програмі «Прайм-Тайм з Мирославою Гонгадзе»
«Вперше за всю історію нашої держави, вперше за віковічну історію нашої держави
після російської агресії ми втримали свою державу і втримали незалежність вже 20
місяців», - заявив Прем’єр-міністр в інтерв’ю, яке вийшло в ефір у четвер, 19 листопада.
«Знаю, що складно. Знаю, що в декого опускаються руки. Знаю про те, що владу не люблять.
Але знаю про те, що на нас історична відповідальність лягла за майбутнє країни. І треба йти
тільки вперед», - підкреслив він. Арсеній Яценюк зазначив, що рік тому політичні сили у
парламенті підписали коаліційну угоду, в якій було написано, що «ми запроваджуємо
ринкові тарифи на енергоносії, зменшуємо витрати державного бюджету, реформуємо
систему нарахування пенсій, ліквідовуємо спец пенсії, проводимо прозору приватизацію».
«Все, що було підписано в коаліційній угоді, - все мною виконується. Чудово усвідомлюючи,
що це не добавляє особисто мені чи Уряду політичних рейтингів», - підкреслив Глава Уряду.
Він повідомив, що 11 грудня у Парламенті Уряд відзвітує за рік діяльності. Відповідаючи на
запитання щодо змін в Уряді, він нагадав, що за Конституцією Прем'єр не має повноважень
самостійно поміняти Кабінет Міністрів, змінити того чи іншого міністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Арсеній Яценюк в інтерв'ю "Фокусу": У бюджеті-2016 буде закладено
зростання соціальних стандартів
20.11.2015

Уряд передбачить у проекті Держбюджету на 2016 рік збільшення
соціальних стандартів: «Думаю, потрібно закласти зростання на рівні
поточного року», - підкреслив А.Яценюк в інтерв’ю журналу «Фокус».
«Усе буде залежати від того, де ми знайдемо ресурс», - сказав він. Глава Уряду
підкреслив, що основа проекту бюджету на наступний рік - це видатки на національну
безпеку і оборону: «На це, як і було заявлено, ми виділимо 100 млрд. грн. Адже, судячи з
останніх звітів, війна далека від закінчення». Він також наголосив на необхідності зберегти
бюджетний дефіцит на рівні 3,7%. Арсеній Яценюк наголосив, що держбюджет повинен
ухвалюватися разом із податковою реформою: «Вважаю, що податкова реформа, яка була
запропонована Міністерством фінансів, є дуже хорошою базою для реальних податкових
перетворень». Відповідаючи на запитання щодо альтернативного проекту податкової
реформи, який пропонує парламентський комітет, Арсеній Яценюк підкреслив: «Будь-який
проект податкової реформи повинен передбачати не тільки зниження податків. Адже
основна проблема - не ставки, а адміністрування податків». «Якщо хтось пропонує
радикально знизити ставки, він повинен запропонувати також радикальне зниження
витрат держбюджету. Тому я звертаюся до авторів такої радикальної реформи з питанням:
де зрізати понад 200 млрд. грн.? Із вчителів, військових, лікарів, нацгвардійців,
поліцейських. Як зрізати третину бюджету?» - підкреслив Арсеній Яценюк. Для проведення
урядової податкової реформи витрати держбюджету необхідно скоротити на близько 60
млрд. грн., насамперед за рахунок оптимізації логістики витрат: «Значна частина витрат
уже перейшла на місцеві бюджети після децентралізації».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Децентралізація - головний антикорупційний
проект України

Проект Трудового кодексу відповідає праву
Європейського Союзу

16.11.2015

Головним антикорупційним проектом країни є децентралізація.
І Мінрегіон працює у трьох основних напрямках боротьби з корупцією.
Це переформатування Державного фонду регіонального розвитку і
Г.ЗУБКО
децентралізація у сферах будівництва та земельних відносин.
«З корупцією треба боротися попроектно, знищуючи її галузь за галуззю, сфера за
сферою. Інакше це не реальна боротьба, а просто декларації», - зазначив Віце-прем'єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Геннадій Зубко під час виступу на Міжнародній антикорупційній
конференції «Запобігаємо. Боремося. Діємо». Геннадій Зубко зазначив, що Мінрегіон
системно опікується питанням запобігання корупційним ризикам. Цей шлях почався з
ухвалення у цьому році Закону «Про засади державної регіональної політики», яким
визначено систему органів, що беруть участь у реалізації державної регіональної політики,
стратегічних і планових документів та фінансових інструментів. «Цей закон та подальші
підзаконні акти Уряду розроблялися з урахуванням кращого європейського досвіду
стосовно фінансування програм та проектів регіонального розвитку. І цей досвід фактично
втілено в розроблених процедурах підготовки, оцінки та відбору проектів Державного
фонду регіонального розвитку (ДФРР)», - сказав Віце-прем'єр-міністр. За словами урядовця,
ці процедури максимально прозорі та відкриті – регіональна комісія відбирає проекти на
основі конкурсу, процедура відбору транслюється в он-лайн режимі. «Весь процес
відбувається без втручання центральної влади, на місцях самостійно визначають напрямки
і проекти, які потрібно фінансувати», - наголосив він. Геннадій Зубко також зазначив, що
вся інформація ДФРР про проекти, їх проходження, відбір, фінансування та терміни
реалізації розміщені на відкритій он-лайн платформі (http://dfrr.minregion.gov.ua), де кожен
може дізнатися повну інформацію про роботу фонду. Він додав, що питання регіонального
розвитку пов’язане із реалізацією інвестиційних проектів, спрямованих на досягнення
цілей державної та регіональних стратегій розвитку. Такі проекти можуть фінансуватися із
Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні вже реалізується 785 проектів, на них
виділено 2,9 млрд. грн. Разом з європейськими партнерами на сайті Мінрегіону було
створено першу в Україні on-line платформу, де розміщена вся інформація про регіональні
проекти, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. Для подальшої мінімізації
корупційних ризиків Мінрегіон надасть можливість всім конкурсантам розміщувати свої
пропозиції, додав Геннадій Зубко. На сайті вестиметься моніторинг та оцінка ефективності
використання бюджетних коштів виконавцями таких проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

18.11.2015

Проект Трудового кодексу України (доопрацьований, реєстр. № 1658), який
Верховна Рада 5 листопада ц.р. прийняла у першому читанні, відповідає праву
Євросоюзу та визначає основні засади і механізми реалізації передбачених
Конституцією України трудових прав і гарантій працівників.
Також Кодекс визначає створення належних умов праці та забезпечення захисту
інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки. Натомість твердження,
що він послаблює позицію найманих працівників по відношенню до роботодавця, є
безпідставними. Про це заявив заступник Міністра соціальної політики – керівник апарату
Віктор Іванкевич. «Чинний Кодекс законів про працю України був прийнятий ще у 1971
році, і незважаючи на численні зміни, які внесені до нього, вже застарів та не відповідає
сучасним економічним умовам. Крім того, сучасна система принципів трудового права, не
цілком відповідає потребам часу, меті і завданням незалежної України. У зв’язку з цим вона
має бути переглянута з урахуванням змін у суспільному розвитку нашої держави, а також з
урахуванням економічних реалій», - сказав Віктор Іванкевич. Він підкреслив що проект
опрацьовувався робочою групою у складі сторін соціального діалогу, у тому числі й
Мінсоцполітики, й має своєю метою приведення національного трудового законодавства до
рівня світових стандартів. Віктор Іванкевич коротко поінформував про низку новацій у
проекті Трудового кодексу. Наприклад, за його словами, проект містить положення, які
посилюють трудові гарантії працівників. Зміст цих положень полягає у тому, що у разі, коли
норми актів законодавства припускають неоднозначне трактування прав та обов'язків
працівника і роботодавця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь і
працівника, і роботодавця, рішення приймається на користь працівника. Відзначимо, в
Мінсоцполітики відбулася зустріч Міністра Павла Розенка з представниками місії МВФ на
чолі з головою місії Роном ван Руденом. У ході зустрічі сторони обговорили основні
соціальні параметри Державного бюджету України на 2016 рік. Зокрема, дискусія
стосувалася варіантів проведення податкової реформи, державних програм соціальної
допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінсоцполітики

Міністерство інфраструктури презентувало ключові
проекти на зустрічі донорів
18.11.2015

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

У разі завершення започаткованих реформ, вже наступного року
ми побачимо оновлену Україну
16.11.2015

Якщо українська влада буде єдиною і завершить започатковані реформи, вже
наступного року ми побачимо зовсім іншу країну. Про це, виступаючи на Міжнародній
антикорупційній конференції, повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
«Україна перебуває на дуже цікавому і швидкому інституційному шляху. Те, що ми
зробили за 20 місяців наші колеги з інших європейських країн робили за 5-7 років. Зараз
переломний момент, якщо всі інституції влади будуть єдиними в продовженні цих реформ,
у нас є всі реальні шанси в наступному році побачити і нову правоохоронну систему, і нові
сильні місцеві органи влади з зовсім іншою філософією повноважень, і якісно інший
інвестиційний клімат для кожного підприємця, який працює в Україні», - зазначив очільник
Мін’юсту. За його словами, нині Україна вибудовує нову інституційну систему з нуля – через
створення нових антикорупційних органів: Антикорупційного бюро, Антикорупційної
агенції, Державного бюро розслідувань, нової прокуратури і, найголовніше, нової судової
системи. "Нам треба набратися терпіння, щоб нові органи запрацювали повноцінно за
новими стандартами, без будь-яких політичних впливів», - наголосив Міністр юстиції. Він
також зазначив: корупція виникає там, де нема прозорості і відкритості, і є можливість з
боку чиновника використати своє положення для персонального збагачення. «Чудовим
прикладом тут є старе Міністерство юстиції, яке було одним з найменш прозорих і
відкритих відомств. При цьому, українці понад 20 млн. разів на рік зверталися до органів
юстиції. Усі процеси проходили за складними непрозорими процедурами, які створювали
можливості для побутової корупції», - зауважив Павло Петренко. На його переконання,
боротися з цими явищами виключно силовими методами немає сенсу, адже такий підхід є
вкрай неефективним. Минулого року проти керівників органів юстиції різного рівня
порушили 140 кримінальних проваджень, за якими винесено 78 вироків. Однак дієвого
результату такі заходи так і не принесли.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України
У Міністерстві оборони триває робота щодо повернення
земель та об'єктів нерухомого майна

17.11.2015

Наразі завдяки спільній роботі військових юристів Міноборони України та
військової прокуратури судами задоволено ряд позовів. Про це повідомляє пресслужба Міністрства оборони України
Так, протягом 2014-2015 років було повернуто близько 1 тисячі 400 гектарів земель
оборони та понад двох десятків об’єктів нерухомого майна. Зокрема, повернуто земельну
ділянку площею 1,2 гектара на Запоріжжі. Визнано недійсними договори оренди 6
земельних ділянок загальною площею понад 500 гектарів на Одещині. Наразі набрали
законної сили рішення у 9 справах щодо повернення незаконно відчуженого нерухомого
майна загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів вартістю понад 4 млн грн
посадовими особами Концерну «Військторгсервіс». Визнано незаконними результати
торгів щодо продажу нерухомого майна держпідприємств «Чернівецький металообробний
завод» та «Львівський військовий комбінат». Також набрало законної сили рішення щодо
визнання права власності на приміщення спортивного клубу Міністерства оборони України
загальним об’ємом 27 тис. м. куб. на Одещині. Робота у цьому напрямку буде тривати до
повернення усіх незаконно відчужених об’єктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України
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В Мінінфраструктури відбулась зустріч з представниками міжнародних
організацій та інституцій, що активно долучаються до українських інфраструктурних
проектів. Це Світовий банк, Посольства США та Канади, Міжнародна фінансова
корпорація, ЄС, Європейський інвестиційний банк та ЄБРР, а також бізнес-асоціації.
Як зазначив Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, виступаючи з вітальним
словом перед учасниками, Міністерство налаштоване на максимальну прозорість у
комунікації зі співтовариством донорів. «Звичайно, потреби інфраструктури є значними.
Кожна галузь має свої конкретні потреби, що впливають на здатність країни до
економічного та соціального розвитку. Це перша зустріч у такому форматі, але я
сподіваюсь, що вони стануть регулярними. Наша мета – продемонструвати, над якими
ключовими секторами ми працюємо, і обговорити варіанти залучення до інфраструктурних
проектів фінансування від світових організацій, що зацікавлені в розвитку України», –
наголосив Міністр. На думку команди Міністерства, залізниця – сектор номер один, що
потребує фінансування проектів та технічної допомоги, з огляду на важливість галузі у
транспортуванні вантажів та пасажирів. Це тісно пов’язано з морськими портами.
Можливість поліпшити залізничне сполучення з портами та розвивати портову
інфраструктуру дозволить збільшити обсяги експорту ключових сільськогосподарських
товарів та сировини, що є національним пріоритетом для України. Наступний проект –
внутрішні водні шляхи та модернізація шлюзів по Дніпру. Він дозволить підвищити
експортні можливості та зменшити навантаження на автомобільні шляхи. Разом з тим,
розвиток дорожньої мережі також важливий, але розрахований на довгострокову
перспективу, що потребує не тільки фінансування, але й змін до законодавства, яке регулює
приватизацію та концесію. П’ятий ключовий проект – реформа в авіаційному секторі, що
дозволить управляти аеродромними комплексами відповідно до міжнародних стандартів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури

Новий ринок газу та електроенергії відкриває додаткові можливості для
європейських країн та для європейської безпеки
19.11.2015

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин
сьогодні, 19 листопада, бере участь у Щорічному енергетичному та економічному
саміті, що проходить 18-20 листопада 2015 року у м. Стамбул, Турецька Республіка
Згідно з програмою візиту, сьогодні Володимир Демчишин зустрівся з
Єврокомісаром з енергетики Мігелем Каньєтою. Під час зустрічі обговорено питання: щодо
можливого завантаження української енергосистеми (зокрема, ГТС) зважаючи на початок
трансформації українського ринку відповідно до європейських вимог; стан підготовки
законопроектів - про регулятора та про ринок електричної енергії; майбутній Меморандум
про співробітництво між Україною та ЄС в енергетичній сфері. Володимир Демчишин
зазначив, що новий ринок відкриває додаткові можливості насамперед для європейських
країн та для європейської безпеки в цілому. Також наголосив, що Україна перетворюється із
історичного транзитера російського газу в ЄС в ліквідний ринок, що може стати основою
для посилення енергетичної безпеки Європи. З боку Європейської Комісії наголошено, що
зазначений Меморандум дуже важливий, і в ньому повинні бути закріплені не лише звичні
«теми» взаємовідносин, зокрема газ, ГТС, «зимовий» або «літній» пакети, але цікаві
стратегічні напрями, які дадуть змогу розширити співпрацю між Україною та ЄС в
енергетиці. Нагадаємо, сьогодні Міністр Володимир Демчишин виступить під час
обговорення Звіту Атлантичної Ради щодо енергетичної безпеки в Чорноморському
регіоні. Відзначимо, енергосистема України стабільна і повністю готова до очікуваного
зниження температури повітря. Про це заявив Міністр енергетики та вугільної
промисловості Володимир Демчишин. Втім, зважаючи на ситуацію в країні, нам потрібні
запобіжники на випадок форс-мажору. І при виникненні дефіциту потужностей власного
виробництва Україна має можливість тимчасово використовувати імпорт електричної
енергії. Нагадаємо, 18-20 листопада у Женеві проходить 24-а щорічна сесія Комітету із
сталої енергетики Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН. Учасники сесії обговорюють
звіти про роботу його допоміжних органів, а також Програму роботи на 2016-2017 роки та
проект Стратегічних рамок Підпрограми із сталої енергетики ЄЕК ООН на період 2018-2019.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

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

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

 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ФДМУ разом з партнерами працюють над створенням
єдиного закону про концесію

Українське сільське господарство - привабливий
вектор для інвестицій
19.11.2015

Українське сільське господарство - привабливий вектор для інвестицій. Про це
заступник Міністра з питань європейської інтеграції зазначила під час засідання
робочої групи ОЕСР, що пройшла в Парижі.
«ОЕСР - міжнародне товариство розвинених країн з ринковою економікою. Це той
ринок, за який варто боротися Україні. Більш того, саме звідси ми маємо залучити іноземні
інвестиції і новітні технології для розвитку аграрної галузі», - наголосила заступник
Міністра. Під час засідання сторони обговорили інвестиції в сільське господарство,
реформування аграрної галузі та коло задач для покращення інвестиційного клімату в
Україні. «Хочу, щоб наші партнери переконалися: українське сільське господарство - це
привабливий вектор для інвестицій. Адже саме зараз створюються всі умови для
кількісного і якісного росту не тільки в виробництві сировини, але й перш за все в галузі
переробки аграрної продукції», - додала заступник Міністра. Відзначимо, ембарго на імпорт
української сільськогосподарської продукції не вплине на розвиток українського аграрного
сектору. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко. За словами Міністра, аграрії і підприємства харчової промисловості змушені були
диверсифікувати ринки, значні зусилля до цього докладало і Міністерство. Тільки протягом
останніх місяців прийняті рішення про допуск на ринок Китаю продукції молокопереробної
промисловості, Ізраїлю – харчового яйця, Єгипту – м’яса птиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

Мінекономрозвитку пропонує зміни у сфері регулювання діяльності
представництв іноземних компаній в Україні

17.11.2015

Наша мета – створити єдиний закон про концесію, а специфіку різних галузей
прописати в його розділах. Про це своїй сторінці у Facebook написав Голова ФДМУ Ігор
Білоус. Він повідомив, що 16 листопада у ФДМУ відбулося перше засідання
розширеного складу робочої групи, яка має створити нове концесійне законодавство.
«До цих пір ми працювали разом з Мінінфраструктури, сьогодні до нас долучилися
представники МЕРТ, а також міжнародні й українські консультанти та юристи», – пише
керівник Фонду. За його словами, наразі в Україні діє закон про концесію і ще три закони,
що мають регулювати концесійні відносини в окремих сферах, і Фонд разом з іншими
зацікавленими відомствами прагне створити єдиний закон про концесію, і в його розділах
прописати специфіку різних галузей. «Новий документ дасть поштовх розвитку концесій в
Україні, зробить цей різновид співпраці бізнесу з державою вигідним для усіх учасників», –
зазначає Ігор Білоус. Він також повідомив, що ФДМУ вже розробив початковий варіант
нового закону і надав для ознайомлення членам робочої групи. Крім того, Фонд готує
розділ про оцінку, а МЕРТ зі свого боку разом з USAID підготував драфт змін до методики
визначення концесійної плати. «Робота кипить. Бізнес давно чекає на цей закон, тож ми
маємо амбітну мету підготувати його якомога швидше і презентувати суспільству вже на
початку 2016», – підкреслює керівник ФДМ. Відзначимо, Фондом державного майна України
станом на 12.11.2015 забезпечено надходження коштів від оренди державного майна до
Держбюджету в сумі 1,05 млрд. грн. При цьому завдання з оренди, встановлене Законом
України «Про Держбюджет на 2015 рік», складає 544 млн. грн. Тож річний план з оренди на
середину листопада Фондом держмайна виконано на 193%. За останні десять років – це
найвищий показник виконання плану, який до кінця року ще суттєво збільшиться.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМ України

20.11.2015

За ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в
Американській торгівельній палаті (American Chamber of Commerce) відбулась
презентація та обговорення концепції реформи регулювання діяльності
представництв іноземних компаній в Україні. Дана реформа Міністерства передбачає
внесення змін до законодавства.
Зустріч є частиною імплементації реформи регулювання діяльності представництв
іноземних компаній в Україні. Зокрема, згідно концепції реформи, планується спростити
процедури реєстрації, внести зміни до реєстраційних даних та закриття представництв.
Значна увага приділяється регулюванню статусу працівників представництв, а також
питанням оподаткування їх діяльності. За результатами обговорення, Мінекономрозвитку
планує розробити та затвердити пакет змін до нормативно-правових актів. Відзначимо, про
постійний та активний діалог влади й бізнесу говорили у вівторок, 17 листопада, на
ранковій зустрічі в Американській торгівельній палаті в Україні (АСС), яка відбулась за
участі Міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса та Артема
Шевальова, заступника Міністра фінансів України. "Рік тому нашим найголовнішим
завданням була макроекономічна стабілізація. І нам вдалося її досягти. Тепер 2016 має
стати роком економічного зростання",- зазначив Айварас Абромавичус. Також Міністр
наголосив, що пріоритети у нашій роботі залишаються незмінними. Це дерегуляція,
приватизація, підтримка експорту, реформа антимонопольного законодавства та боротьба
з корупцією. Зі сторони бізнесу на ранкову зустріч завітали представники понад 100
компаній-членів АСС.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ

Підприємці візьмуть участь у створенні механізму отримання дозволів
контролюючими органами на проведення перевірок
19.11.2015

У рамках Дня економічного розвитку та дерегуляції, який відбувся у Верховній
Раді 12 листопада ц.р., депутати прийняли за основу проект Закону «Про особливості
здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності»
На вимоги організацій, які захищають права споживачів, цим законопроектом
введена норма, за якою однією з підстав для перевірок суб’єктів господарювання може бути
скарга споживача. Одночасно пропонується запровадити механізм захисту бізнесу від
необґрунтованих перевірок контролюючими органами. Щоб збалансувати ситуацію та
забезпечити захист прав усіх сторін, перевірку запропоновано здійснювати через фільтр
Державної регуляторної служби України. ДРС перевірятиме обґрунтованість звернень
фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. Також
передбачається повна публічність механізму погодження Державною регуляторною
службою України та обов’язкова вимога до початку проведення заходів державного
нагляду оприлюднювати на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України
дозвіл на їх проведення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби
Податкова реформа має запрацювати
в грудні 2015 року

19.11.2015

Нинішня податкова система не відповідає тому стану економіки, який є на
сьогодні, і нам треба разом працювати над тим, щоб реформа дала саме конструктивні
зміни. Про це заявив під час Х з’їзду АППУ Голова ДФС Роман Насіров.
«Зараз дуже важливий час для нашого бізнесу, для всієї економіки. Тому ми маємо
об’єднати наші зусилля, щоб зробити роботу фіскальної служби прозорою, створивши
справжню сервісну службу. У нас є підписаний меморандум з АППУ, але зараз вже треба
переходити до більш рішучих кроків, сідати разом за стіл перемовин і почати працювати в
реальному режимі часу. Податкова реформа для бізнесу має стартувати в грудні 2015
року!», - заявив Р.Насіров. Очільник ДФС зазначив, що служба буде залучати до співпраці
експертів і членів асоціації в багатьох питаннях. АППУ має фактично виступати лобістом
реформ, так як деякі зміни просто застрягають в бюрократії. Співпраця з громадськістю, з
місцевими органами влади дає можливість працювати більш ефективно всім підрозділам
служби. В підтвердження цієї ідеї виступив і присутній на з’їзді голова Одеської ОДА Міхеіл
Саакашвілі. Він зазначив, що співпраця з керівництвом ДФС йде і результати справжньої
ефективної роботи можна буде побачити вже до 1 березня наступного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДФС України
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Україна і ПРООН створять нові робочі місця
для переселенців
18.11.2015

Програма розвитку ООН (ПРООН) допоможе Україні створити нові
робочі місця для вимушених переселенців і продовжувати підтримувати
роботу з соціально-економічного відновлення Донбасу. Про це йшлося під
час зустрічі Геннадія Зубка з помічником Генерального секретаря Організації
Об’єднаних Націй, заступником адміністратора, директором відділу кризового
реагування ПРООН Ізумі Накаміцу.
«Ми зацікавлені у продовженні співпраці з Україною та готові надавати підтримку
різним програмам, спрямованим на допомогу людям, які постраждали від конфлікту на
Донбасі», - сказала Ізумі Накаміцу. Геннадій Зубко підкреслив, що Україна потребує
міжнародної експертної допомоги зі створення та впровадження програм зайнятості
переселенців, які вимушені були виїхати з тимчасово окупованих територій на сході. Цим
людям повинні допомагати відповідні консультаційні центри по всіх областях. «Допомога
міжнародної спільноти має велике значення для України, особливо враховуючи складність
проведення переговорного процесу в Мінську. Україна неухильно дотримується виконання
Мінських домовленостей», - наголосив він. Геннадій Зубко зазначив, що Україна також
потребує допомоги у наданні експертних консультацій щодо роботи з переселенцями, які
змушені були виїхати з тимчасово окупованих територій. «Ці люди фактично повинні
будувати своє життя з нуля. Їм потрібно дати можливості працевлаштуватись, знайти
житло та налагодити свій побут на новому місці, - сказав він. - Ми дуже зацікавлені в
отриманні експертної та консультаційної допомоги та підтримці програм забезпечення
зайнятості населення, можливості отримання нових навичок та професій для людей, які
переїхали в інші регіони України зі Сходу». За його словами, на сьогодні у
Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях проживає найбільша кількість
переселенців. «У цих та інших областях мають бути створені консультаційні центри з
надання допомоги у питаннях забезпечення зайнятості, а також створення нових робочих
місць», - сказав урядовець. За словами Віце-прем'єр-міністра України, створення
багатостороннього трастового фонду за участі міжнародних донорів також сприятиме
вирішенню проблеми зайнятості переселенців. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Василь Грицак в НАТО: безпекова ситуація в Україні
має стійку тенденцію до загострення
19.11.215

Голова Служби безпеки України Василь Грицак відвідав штабквартиру НАТО, де провів низку зустрічей та виступив на засіданні Комісії
Україна-НАТО, яке було скликане у зв'язку з погіршенням безпекової
ситуації в Україні
У рамках візиту Василь Грицак інформував профільні структури НАТО, а також
постпредів країн-членів Альянсу про наш аналіз сучасної стратегії та тактики Кремля по
відношенню до України та західних країн. Крім того, сторону НАТО було ознайомлено з
елементами гібридної війни та диверсійно-підривної роботи, яку Росія продовжує вести
проти України. Повідомлено про контр-зусилля Служби безпеки України. Було домовлено
продовжити та розширити обмін інформацію між Службою безпеки України та
профільними структурами НАТО. Відзначимо, Штаб-квартиру НАТО відвідала друга група
українців – учасників проекту "Європа на власні очі". З українською делегацією зустрілися
дипломати Місії України при НАТО. У ході зустрічі українські дипломати ознайомили
активістів українського громадянського суспільства з особливостями роботи
диппредставництва України при НАТО та основними завданнями його діяльності, а також з
пріоритетними напрямами співпраці України з Альянсом. Окремо було повідомлено про
основні заходи НАТО з метою надання Україні політичної підтримки та практичної
допомоги, у першу чергу з метою посилення обороноздатності нашої держави та
реформування національного сектору безпеки і оборони та Збройних сил України
відповідно до стандартів НАТО. У ході жвавої дискусії представники неурядових
громадських організацій України висловили бажання долучитися до інформаційної роботи,
метою якої буде популяризація ідеї поглиблення співробітництва України з НАТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами Місії України при НАТО

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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На следующей неделе Украину посетят министры
стран Бенилюкса
19.11.2015

Порошенко: Соглашение об ассоциации с Украиной
ратифицировали все страны ЕС
20.11.2015

Бельгия стала последней страной-членом ЕС, которая окончательно
ратифицировала Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной и теперь
данное Соглашение ратифицировано всеми странами ЕС.
"Брюссельский парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной.
Теперь ассоциацию с нами ратифицировали все государства. Слава Украине!", - написал
П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером. Как известно, в Бельгии
ратификация проходит не только в Федеральном парламенте, но и в региональных
парламентах и парламент столичного региона – Брюссельского – оставался последним,
который должен был ратифицировать Соглашение об ассоциации. Как сообщалось,
Соглашение об ассоциации для полного вступления в силу должны ратифицировать все
страны-члены ЕС - 28. До окончательной ратификации СА с Украиной Бельгией, в октябре
2015 года его ратифицировал парламент Кипра, а в ноябре - парламент Греции. Вместе с
тем в Нидерландах 6 апреля 2016 года, сообщает Комиссия по референдуму пройдет
консультативный референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
П.Порошенко 26-27 ноября отправится с рабочим визитом в Нидерланды и как сообщает
пресс-служба Президента, будет принят королем Нидерландов Виллемом-Александром, а
также проведет встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, председателем
Нижней палаты парламента Нидерландов Анушкой ван Мильтенбург и президентом
Верхней палаты (Сената) парламента Нидерландов Анке Брукерс-Кноль. Запланирована
также встреча президента Украины с руководством ведущих нидерландских компаний.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Президент обговорив з главами зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції
виклики безпеці у Європі та європерспективи України
17.11.2015

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністрами
закордонних справ Литви та Швеції Лінасом Лінкявічюсом та Маргот
Вальстрьом, які перебувають в Україні з робочим візитом.
Головна увага під час зустрічі була приділена ситуації на Донбасі, стану виконання
Мінських домовленостей, а також глобальній боротьбі з тероризмом з огляду на нещодавні
терористичні атаки, що мали місце у Парижі. Президент та міністри висловили спільне
бачення щодо необхідності об’єднання зусиль міжнародної спільноти для попередження та
подолання тероризму. «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Французьким народом і Президентом
Франції, французьким Урядом у боротьбі з тероризмом», – наголосив Президент України.
Глава держави подякував міністрам за їх активну політичну підтримку України, а також
значну практичну допомогу, яку держави виділяють для подолання наслідків російської
агресії на Сході нашої держави. Петро Порошенко наголосив на важливості зміцнення ролі
Європейського Союзу у стабілізації ситуації на Донбасі. Глави зовнішньополітичних
відомств підтвердили, що позиція Швеції та Литви полягає у необхідності продовження
санкцій стосовно Росії до повного виконання Мінських домовленостей. Окрему увагу під час
зустрічі було приділено питанню надання Україні безвізового режиму з боку Євросоюзу.
Міністри привітали ухвалення Верховною Радою України «пакету безвізових законів», що
сприяють поступу України у виконанні Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для
громадян України. Глави зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції заявили, що,
попри складний міжнародний порядок денний, українське питання незмінно залишається
одним з найбільш пріоритетних для європейської дипломатії. Після зустрічі відбулося
підписання міністрами закордонних справ Литви та Швеції Спільного меморандуму щодо
освіти в Україні. Проект передбачає обмін вчителями та студентами зі східних регіонів
України. Відзначимо, Прем’єр-міністр України зустрівся з міністрами закордонних справ
Литви та Швеції. Арсеній Яценюк висловив керівникам обох МЗС вдячність за допомогу
Україні у винятково складний для нашої держави час, а також за постійну підтримку на
міжнародній арені.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга
23 ноября приедут с визитом в Украину. Об этом сообщает сайт
голландского правительства, пишет telegraf.com.ua
Как отмечается, темами встреч министра иностранных дел Бельгии Дидье
Рейндерса, Нидерландов Берта Кундерса и Люксембурга Йена Ассельборна станут
имплементация Минских договоренностей и проведение реформ в Украине. Кроме того,
будет подниматься вопрос консультативного референдума относительно Соглашения об
ассоциации, который должен состояться в Нидерландах 6 апреля. Согласно сообщению,
министры планируют встретиться с Президентом Петром Порошенко, Премьер-министром
Арсением Яценюком, а также министром иностранных дел Павлом Климкиним,
представителями общественности и ОБСЕ.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
Україна отримала чіткі сигнали підтримки
з боку Італії

19.11.2015

Президент Петро Порошенко під час візиту до Італії зазначив, що за
результами зустрічі з італійським Головою Ради Міністрів Маттео Ренці та
Президентом Серджіо Маттареллою Україна заручилася підтримкою в сфері
безпеки, боротьби з корупцією, економіки та євроінтеграційних прагнень.
"Зустрічі були дуже конструктивними, дружніми та довірливими. Ми отримали всі
необхідні сигнали підтримки, які сьогодні так потрібні Україні", - повідомив Глава держави
під час спілкування зі ЗМІ. Президент обговорив з керівництвом Італії питання у сфері
безпеки, економіки та політики. Петро Порошенко повідомив, що Україна має тверду та
послідовну підтримку з боку Італії щодо питання безпеки та оборони. Зокрема, під час
зустрічей наголошувалось, що Італія чітко стоїть на принципах необхідності повної
імплементації Мінських угод. Українська та італійські сторони домовилися про співпрацю в
економічній сфері, зокрема
в енергетиці. "Компанія ENI задекларувала бажання
розширення інвестицій в Україну", - повідомив Президент. Також було домовлено про
співпрацю в сільськогосподарській сфері, включаючи сферу сільськогосподарського
машинобудування та інвестиції в технології, харчову промисловість, щодо кроків
італійських партнерів з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Глава держави
повідомив, що досягнуто домовленості щодо встановлення партнерських відносин між
Антикорупційним бюро Італії та Націоналиним антикорупційним бюро України.
Відзначимо, Серджіо Маттарелла підтвердив незмінність позиції італійської сторони щодо
необхідності продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських
домовленостей. Глава Італії зазначив важливість присутності України у Раді Безпеки ООН у
цей нелегкий для України час. Він наголосив, що Італія не допустить, щоб внаслідок подій
навколо Сирії українське питання втратило свою актуальність.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Великобритания предоставит ВСУ оборудование
почти на 1 млн фунтов

19.11.2015

Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины пакет
помощи стоимостью £971 тыс в качестве части нелетальной поддержки. Об
этом сообщил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
парламенту страны в четверг, 19 ноября.
Как сообщается на британском правительственном портале со ссылкой на
Министерство обороны и Фэллона, передаваемое оборудование включает в себя 170
больших палаток, 170 нагревательных элементов и 600 комплектов теплой одежды.
Перечень был согласован с ВСУ и предназначен для прохождения зимнего периода.
«Великобритания привержена суверенитету Украины, независимости и территориальной
целостности. Поэтому мы дарим это нелетальное оборудование, чтобы помочь
предотвращению гибели и ранениям украинских военных, укреплению их
обороноспособности», – сказал Фэллон.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Парламент Греции ратифицировал
Ассоциацию Украины с ЕС

Німецько-українське товариство сприяння співпраці у сфері
економіки та науки відзначило 10-річчя

18.11.2015

Парламент Греции ратифицировал Соглашение об ассоциации между
Украиной и Евросоюзом, об этом глава МИД Украины Павел Климкин
написал в Twitter, передает dsnews.ua
"Еще один шаг вперед: Парламент Греции сегодня ратифицировал законопроект
относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС!", - написал он. Позже
президент Украины Петр Порошенко в Twitter подтвердил данную информацию.
"Долгожданные хорошие новости. Греческий парламент ратифицировал Соглашение об
ассоциации с ЕС. Спасибо за поддержку, Греция!", - написал глава государства на
английском. Как ранее сообщала "ДС", кипрский парламент ратифицировал Ассоциацию
Украины с ЕС. Стоит отметить, что ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в
Нидерландах приостановлена из-за проведения по этому вопросу общего референдума.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
В.Гройсман і Спікер Едускунти (Парламенту) Фінляндії
обговорили широке коло питань
18.11.2015

Голова Верховної Ради України В.Гройсман і Спікер Едускунти
(Парламенту) Фінляндії М.Лохела під час зустрічі у середу у Гельсінкі
обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці і співробітництва
у міжнародних парламентських організаціях.
Під час зустрічі йшлося про перебіг внутрішніх реформ в Україні, ситуацію на сході
нашої держави та щодо поєднання зусиль парламентських делегацій у міжнародних
парламентських форумах. «Ми з сумом спостерігаємо за тим, що відбувається на Сході
України, прагнемо якнайшвидшого врегулювання конфлікту, - сказала пані Спікер. – Ви
маєте нашу повну підтримку щодо територіальної цілісності і незалежності України».
Сторони були одностайні у питанні щодо необхідності виконання Мінських угод усіма
сторонами. В.Гройсман подякував Фінляндії за підтримку України у ці надзвичайно важкі
часи, зазначивши, що на Сході України відбувається «контрольована ескалація конфлікту з
боку Російської Федерації». «Україна віддана виконанню Мінських угод, і треба, щоб усі
сторони виконували свої зобов’язання у рамках Мінського процесу», - наголосив керівник
українського Парламенту.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Фінляндії та Iсландії (за сумісництвом)
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18 лютого Німецько-українське товариство сприяння співпраці у
сфері економіки та науки, головою якого є почесний консул України у
Майнці, професор Гансюрген Досс, відзначало 10-річчя від дня свого
заснування
Товариством на постійній основі надається сприяння в організації бізнес-форумів,
здійснено низку успішних проектів у сфері обміну між українськими та німецькими
університетами, надана допомога в лікування на території Німеччини важкотравмованій
українській дівчинці Насті Капелюшній та українському воїну Віктору Жукову, який
залишився без обидвох ніг. Відкрив захід обербургомістр м.Майнц Міхаель Еблінг. Від
України привітати Товариство, а також налагодити нові контакти та опрацювати нові
проекти приїхали професор, директор Інституту іноземної філології Національного
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Алла Зернецька, професор, ректор
Українсько-американського
гуманітарного
інститут
"Вісконський
міжнародний
університет в Україні" Олександр Романовський, професор, ректор Київського
національного університету технології та дизайну Іван Грищенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Зустріч з політичним директором
МЗС Австрії
20.11.2015

20 листопада Посол Олександр Щерба зустрівся з політичним
директором МЗС Австрії Александером Маршіком. Про це повідомляє
Посольство України в Республіці Австрія.
В центрі уваги перебувала ситуація в Україні та перспективи безвізового режиму для
Украіни. Також обговорили ситуацію в Європі після паризьких терактів 13 листопада.
Відзначимо, 18 листопада Олександр Щерба зустрівся з Міністром сільського, лісового,
водного господарства та екології Австрії Андре Руппрехтером. Були обговорені
перспективи діосторонньоі співпраці, зокрема візит А.Руппрехтера в Україну в 2016 році.
Австрійська сторона висловила значну зацікавленість в інвестиційній співпраці, для якої
відкриваються нові можливості у рамках Зони вільної торгівлі з ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австрії

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

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

 ЄВРАЗІЯ

Россия решилась на продуктовое эмбарго
против Украины
Візит Міністра енергетики України до
Стамбулу

18.11.2015

Правительство России приняло решение ввести с 1 января 2016 года
продовольственное эмбарго против Украины. Об этом сообщил министр
экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев.
«Поскольку Украина присоединилась к санкциям против России - экономическим,
финансовым, мы приняли решение о введении защитных мер в виде продовольственного
эмбарго. Просто это решение имеет отсроченный характер. Оно тоже отсрочено до 1
января», - заявил глава МЭР. Ранее Улюкаев заявил, что Россия готова в одностороннем
порядке ввести ряд мер в отношении Украины, в том числе - продуктовое эмбарго. перед
этим пpeмьep-миниcтp РФ Дмитpий Мeдвeдeв заявлял, что с 1 января 2016 года "будет
повышен уровень таможенно-тарифной защиты в отношении Украины". В то же время
заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталия Микольская
заявляла, что в случае введения Россией "продуктового эмбарго" против Украины, потери
экономики будут меньше, чем от простого изменения РФ таможенных тарифов.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Перші заступники керівників прикордонних відомств України та Білорусі
обговорили питання безпекової складової на кордоні

20.11.2015

19 листопада 2015 р. Міністр енергетики України Володимир
Демчишин взяв участь у роботі щорічного Економічного та Енергетичного
Саміту, організованого Атлантичною радою США в Стамбулі.
В рамках Саміту В.Демчишин виступив на окремій панельній дискусії щодо розробки
енергетичної стратегії для регіону Чорного моря, взяв участь у спеціальній міністерській
зустрічі за участі глав інших іноземних делегацій, провів двосторонні зустрічі з
Єврокомісаром з енергетики М.Канєтою, міністром енергетики Болгарії Т.Петковою,
провідними експертами у сфері міжнародної енергетичної безпеки, а також дав інтерв’ю
низці турецьких та міжнародних видань. В рамках перебування в Стамбулі Міністр
енергетики України зустрівся з керівництвом та членами турецької частини УкраїнськоТурецької Ділової Ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 АЗІЯ

18.11.2015

18 листопада в Чернігові відбулася зустріч перших заступників
керівників прикордонних відомств України та Республіки Білорусь генераллейтенанта Василя Серватюка та генерал-майора Ігоря Буткевича.
Під час зустрічі представники прикордонних відомств обмінялися актуальною
інформацією щодо обстановки на українсько-білоруському державному кордоні та
обговорили питання безпекової складової. Також сторони відзначили високий рівень
взаємодії та ефективність охорони державного кордону в період проведення спільних
спеціальних заходів. Завдяки узгодженим зусиллям обстановка на державному кордоні
залишалася стабільною і контрольованою. З початку року в результаті спільних дій
затримано 430 порушників державного кордону, з яких 27 незаконних мігрантів, майже в
300 випадках вилучено товарів на суму 25 мільйонів гривень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Відбулася зустріч Посла України зі Спікером
Кнесету Держави Ізраїль
16.11.2015

12 листопада відбулася зустріч Посла України в Ізраїлі Г.Надоленка зі
Спікером Кнесету (парламенту) Держави Ізраїль Ю.Едельштейном. Про це
повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль.
Під час зустрічі сторони обговорили питання активізації співпраці між
законодавчими органами двох країн, зокрема, здійснення візиту делегації Кнесету на чолі з
Головою Комісії у закордонних справах та з питань безпеки Ц.Анегбі у грудні ц.р. до Києва,
делегації членів Комітету Верховної Ради України у закордонних справах в Ізраїль, а також
можливі строки візиту в Україну Спікера Кнесету на запрошення Голови Верховної Ради
України В.Гройсмана. Окрема увага була приділена розвитку двосторонньої договірноправової бази, зокрема, важливості якнайскорішого завершення опрацювання проектів
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль та Угоди про тимчасове
працевлаштування громадян України на території Ізраїлю. Крім того, у ході зустрічі була
обговорена низка інших актуальних питань двостороннього співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль
Катарський бізнес може зацікавитись
нерухомістю в Україні

19.11.2015

19 листопада ц.р. Посол України в Катарі Євген Микитенко взяв
участь у відкритті П’ятої міжнародної виставки нерухомості «Ibhar view real
estate», яка проходить у м. Доха з 19 по 21 листопада 2015 року.
На виставці власними стендами були представлені девелоперські компанії та фірмизабудовники, які здійснюють реалізацію проектів з будівництва, оренди і продажу
житлових та офісних приміщень у Катарі, Туреччині, Кувейті, на Кіпрі та ін. Під час
спілкування Посла з організаторами цього заходу було висловлено зацікавленість
катарської сторони в організації протягом 2016 року подібної виставки нерухомості за
участі українських компаній. Відзначимо, Посольство України у Державі Катар з радістю
повідомляє про проведення в період з 10 по 12 листопада 2015 року у Досі 4-ї міжнародної
сільськогосподарської виставки Qatar International Agricultural Exhibition 2015. На
цьогорічній виставці Україну представлятимуть Корпорація «Бісквіт-Шоколад» (м. Харків)
та ТОВ «Баришевська зернова компанія» (Grain Alliance), кожна з яких матиме свій стенд зі
зразками відповідної продукції. Нагадаємо, 4 листопада 2015 р. у катарській столиці
розпочав роботу Всесвітній інноваційний саміт з освіти (WISE), який відбувається під
патронатом її Високості шейхи Мози бінт Насер аль-Міснед – матері діючого Еміра Катару.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Катар
Посол України в Республіці Ірак зустрівся з Міністром
закордонних справ Республіки Ірак

Ми налаштовані на інтенсифікацію відносин з Китаєм, який є
стратегічним партнером України
16.11.2015

Ринок Китаю представляє для України один з основних інтересів. Про
це сказала заступник Міністра економіки України - Торговий представник
України Наталія Микольська.
КНР є стратегічним партнером України, виходячи з сьогоднішніх пріоритетів пошуку
нових ринків збуту для вітчизняної продукції, наголосила Наталія Микольська під час
відкриття Робочої групи з питань співробітництва з КНР в рамках Ради експортерів при
Мінекономрозвитку. "З урахуванням підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС і
створення в подальшому зони вільної торгівлі з Євросоюзом, Україна отримує додаткові
переваги та напрями співпраці з КНР", - зазначила Микольська. Під час засідання було
поінформовано присутніх щодо результатів проведення 3-го засідання Підкомісії з питань
торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України
та Урядом КНР, яке відбулося 28-29.09.2015 р. в м. Пекін. «Нашим завданням є створення
майданчику для спілкування бізнесу з бізнесом за підтримкою Уряду. Чергові наші плани –
провести бізнес-захід у рамках 3-го засідання Комісії зі співробітництва між Урядом
України та Урядом Китаю, яке планується у грудні 2015 р. у м. Київ", - сказала Микольська. У
ході робочої групи обговорювалися напрямки українсько-китайської співпраці в АПК,
транспортній та логістичній сфері, промисловому комплексі та авіації. "
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
Відбулась зустріч Посла України з
Почесним консулом

Посол України у Малайзії зустрівся зі Спікером Нижньої
Палати Парламенту Малайзії
18.11.2015

Посол України у Малайзії І.Гуменний зустрівся зі Спікером Нижньої
Палати Парламенту Малайзії Пандікаром Аміном Муліа. Про це повідомляє
Посольство України в Малайзії
Під час зустрічі І.Гуменний ознайомив співрозмовника з внутрішньополітичною
ситуацією в Україні та, зокрема, на Донбасі. В черговий раз звернув увагу на неправомірні
дії Росії по відношенню до наших громадян, депутата Н.Савченко, режисера О.Сенцова,
громадського активіста О.Кольченка та інших політв’язнів, що незаконно утримуються
російською стороною. Крім цього, детально поінформував П.П.Аміна Хаджі Муліа про
основні напрямки українсько-малайзійського співробітництва та подальші перспективи
його розвитку, привернувши увагу до достатньо активної двосторонньої співпраці у
торгівельно-економічній сфері. Були обговорені питання для посилення політичного
діалогу між двома країнами зокрема, міжпарламентської взаємодії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Малайзії
Посол П.Султанський розповів ротаріанцям Сінгапуру про минуле,
сьогодення і майбутнє України

19.11.2015

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак
Анатолій Маринець зустрівся з Міністром закордонних справ Іраку І. альДжаафарі. Про це повідомляє Посольство України в Республіці Ірак
Висловлено обопільну зацікавленість у поглибленні українсько-іракської співпраці в
галузях науки та економіки, а також у гуманітарній сфері. Окремо відзначено важливість
подальшої конструктивної взаємодії у багатосторонньому форматі, передусім, у рамках
ООН. Відзначимо, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак Анатолій
Маринець взяв участь у Дні України, проведеному в рамках 42-ї Багдадської міжнародної
виставки-ярмарку. За програмою цього престижного заходу, що здійснюється під
патронатом Прем’єр-міністра Іраку, відбулась урочиста церемонія підняття Державного
Прапору України, а також виконано Державний Гімн України. Нагадаємо, Надзвичайний і
Повноважний Посол України в Іраці зустрівся з Міністром транспорту Іраку Бакіром Джабр
Аль-Зубейді 11 жовтня ц.р. Розглянуто стан двостороннього співробітництва в галузі
транспорту, обговорено хід реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками Четвертого
засідання Українсько-іракської спільної комісії з питань торговельного, економічного,
наукового та гуманітарного співробітництва …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак
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17.11.2015

Посол України в Республіці Корея Василь Мармазов зустрівся з
Почесним консулом України в м.Сеул Лі Ву Джонгом. Про це повідомляє
Посольство України в Республіці Корея.
Під час зустрічі були обговорені шляхи взаємодії з метою активізації економічного
так культурного співробітництва між Україною та Кореєю. Відзначимо, 22 жовтня відбувся
візит Командувача Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-лейтенанта
Анатолія Пушнякова до Республіки Корея для участі в міжнародній виставці озброєнь ADEX
2015. В Посольстві України в Республіці Корея відбулась його зустріч з Послом Украіни в РК
Василем Мармазовим. Нагадаємо, Під час офіційного візиту до Республіки Корея Міністр
закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Віце-президентом компанії Samsung
Electronics Кім Дохьоном, у ході якої було обговорено поточний стан і перспективи
співпраці між Україною та цією глобальною корпорацією.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Кореї

18.11.2015

18 листопада 2015 р. посол України у Сінгапурі Павло Султанський
виступив з розповіддю про Україну перед членами сінгапурського Ротарі
Клубу. Про це повідомляє Посольство України в Сінгапурі
Він окремо торкнувся причин початку Революції Гідності у листопаді 2013 року в
столичному Києві та загарбницької війни Кремля проти України. Століттями тривала
боротьба українців за незалежність, цементуючи їхній дух у протистоянні агресивним та
ненаситним сусідам-поневолювачам. Посол розповів про масштаби підтримки Москвою
терористичних угруповань у Донбасі, прискорену мілітаризацію окупованого Криму,
войовничу кремлівську пропаганду на міжнародній арені, зокрема у зв'язку з трагедією
літака рейсу МН17 і намаганнями Росії уникнути відповідальності за скоєний злочин.
Зацікавленій аудиторії посол також розповів про міжнародну підтримку України і
зупинився на відносинах з Сінгапуром. Зазначалося, що Україна з її багатими природними
ресурсами, високоосвіченим і працьовитим народом має всі передумови для перетворення
на процвітаючу і сучасну регіональну потугу. Члени Клубу з теплотою прийняли розповідь
про Україну та побажали її народу заможного і незалежного майбутнього на своїй землі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Сінгапурі

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

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

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Мексиці виступив на конференції
на тему «Права людини в Україні»

Делегація Товариства Дружби Україна-В’єтнам відвідала
Соціалістичну Республіку В’єтнам
19.11.2015

В рамках підготовки до відзначення 50-ї річниці заснування
Товариства Дружби Україна-В’єтнам делегація Товариства на чолі з
Головою Олександром Шлапаком відвідала Соціалістичну Республіку
В’єтнам з 5 по 12 листопада 2015 року.
Візит відбувався за сприяння В’єтнамського спілки організацій дружби, Асоціації
дружби В’єтнам-Україна та ПУ в СРВ. Українська делегація
провела зустрічі з
в’єтнамськими колегами в мм. Ханой та Хошимін, відвідала ГЕС «Тхакмо» на річці Бе в
провінції Бінь Фиок, що була побудована за безпосередньої участі української сторони.
Метою діяльності Товариства дружби Україна-В’єтнам є сприяння розвитку й зміцненню
взаєморозуміння, довіри, всебічної співпраці і дружби між громадянами України та
В’єтнаму. Товариство бере активну участь у встановленні бізнес контактів, програмах
обміну в культурній та освітній сферах, проведенні спільної дослідницької роботи. У важкі
післявоєнні часи Товариство було залучено до відправки українських спеціалістів до
В’єтнаму для відновлення цієї країни після військових дій. Під час візиту відбулася зустріч
української делегації з керівництвом Народного Комітету м. Ханой, якому передано лист від
Голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з пропозицією встановити
побратимські відносини між столицями двох країн. Обговорені питання сприяння розвитку
українсько-в’єтнамських торговельно-економічних стосунків в Торговельно-промисловій
палаті СРВ. Представники товариства відвідали школу Ханой-Амстердам та передали
подарунки від українських школярів. У ході спілкування з викладацьким складом та
студентами в Університеті зовнішньої торгівлі м. Ханой керівник української делегації
розповів про хід проведення реформ в Україні. Досягнута домовленість про налагодження
безпосередніх контактів між навчальними закладами двох країн. Відбулася урочиста
церемонія посадки дерева дружби за участі представників Спілки організацій дружби СРВ,
Товариств дружби України та В’єтнаму, ПУ в СРВ і корпорації Він Груп.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у В’єтнамі
 АФРИКА

Українська громада в Кенії розпочинає кроки з
офіційного оформлення
17.11.2015

16 листопада 2015 р. у приміщені Посольства разом з активістами
української діаспори були обговорені можливі практичні кроки щодо
юридичного оформлення української громади в Кенії
Відзначимо, 1 вересня 2015 р. відбулася зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка з
Головним виконавчим директором Альянсу приватного сектору Кенії Керол Каріукі. Під час
зустрічі було обговорено питання налагодження ефективних, безпосередніх контактів між
приватними бізнесовими колами Кенії та України та обміну інформацією щодо необхідних
практичних кроків обох країн у цьому зв’язку. Нагадаємо, 20 серпня 2015 р. відбулася
зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка з Виконавчим менеджером Кенійської асоціації
виробників Кенії Далмасом Окендо та Керівником консалтингової служби Асоціації Джойс
Нджогу. Під час зустрічі було обговорено питання налагодження безпосередніх зв’язків між
українськими та кенійськими виробниками та вдосконалення їхньої взаємодії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Кенії

Посол України у Нігерії В.Є.Александрук вручив Повноваження
Представника України при ЕКОВАС Президенту Комісії Економічного
співтовариства країн Західної Африки Кадре Уедраого.
Відзначимо, 16-17 листопада ц.р. в штаб-квартирі ЕКОВАС у м.Абуджа проходили
одинадцяті щорічні збори країн-партнерів організації Економічного співтовариства країн
Західної Африки. У засіданні ЕКОВАС взяв участь посол України у Федеративній Республіці
Нігерія Валерій Александрук. Щорічна координаційна нарада ЕКОВАС проводилася в
контексті святкування 40-ї річниці організації Економічного співтовариства країн Західної
Африки. Представники країн-членів ЕКОВАС і гості форуму обговорили питання щодо
досягнень організації у сфері поглиблення регіонального партнерства та інтеграційного
розвитку, а також основні проблеми та виклики у західному регіоні африканського
континенту. У ході зустрічі учасники засідання зосередили увагу на питаннях збереження
миру та безпеки в регіоні, а також щодо розвитку потенціалу ЕКОВАС та перспектив
подальшого співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії
Посол зустрівся з Міністром інвестицій АРЄ
19.11.2015

19 листопада в Каїрі відбулась зустріч Посла України в Єгипті
Геннадія Латія з Міністром інвестицій АРЄ Ашрафом Салманом. Про це
повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.
Під час бесіди були обговорені актуальні питання українсько-єгипетського
інвестиційного співробітництва. На сьогодні існують реальні можливості для входження
українських компаній на єгипетський ринок, у т.ч. з використанням можливостей існуючих
"вільних зон". Єгипетська сторона особливу зацікавленість висловлює продовженню та
розширенню двосторонньої співпраці у сфері туризму. Відзначимо, 17 вересня ц.р. відбулася
зустріч Посла Г.Латія із Заступником міністра закордонних справ АРЄ з європейських
питань Х.Закі. В ході бесіди обговорювалися питання співробітництва у політичній та
торговельно-економічній сферах, а також українсько-єгипетська взаємодія в рамках
міжнародних організацій, зокрема, у контексті участі національних делегацій в роботі 70-ї
сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в АРЄ
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Протягом 16-20 листопада українська делегація на чолі з керівником
групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Чилі Артуром
Герасимовим перебуває з візитом в Республіці Чилі.
Візит відбувається на запрошення Голови міжпарламентської чилійсько-української
групи дружби Палати депутатів Республіки Чилі Карлоса Абель Харпи Вевара. До складу
делегації також входять член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Чилі Ігор
Попов та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентинській Республіці та
Республіці Чилі (за сумісництвом) Юрій Дюдін. В рамках візиту, 18 листопада, відбулися
зустрічі та переговори членів парламентської делегації з керівниками Сенату та Палати
депутатів Національного конгресу Республіки Чилі П.Волкером та Д.Паскаль, головами
відповідних груп дружби з Україною в обох палатах чилійського парламенту В.Пересом та
К.А.Харпою, керівниками постійних комітетів з питань оборони, міжнародних справ,
охорони здоров’я та інших. Під час зустрічей, крім актуальних тем двостороннього
політичного порядку денного, включаючи обмін візитами на високому рівні,
обговорювалися конкретні питання поглиблення українсько-чилійської співпраці у сферах,
що становлять обопільний інтерес. Насамперед - у високотехнологічних галузях, а також
надання парламентського сприяння реалізації проектів двосторонньої кооперації. У рамках
візиту до Республіки Чилі було домовлено про створення механізму взаємодії між
відповідними групами з міжпарламентських зв’язків у парламентах двох країн з метою
супроводження та парламентського контролю за здійсненням перспективних проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА
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Услуги PG&RC:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

Делегація Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків
перебуває з візитом у Республіці Чилі

Посол України в США здійснив робочу поїздку
до Лос-Анджелесу

Відбулася акредитація Посла України у Нігерії у якості
Представника України при ЕКОВАС
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18 листопада ц.р. Посол України в Мексиці Руслан Спірін провів
магістральну конференцію на тему «Права людини в Україні», організовану
Міждисциплінарною асоціацією юристів Мексики.
У заході, який відбувся в Національному Конгресі штату Мічоакан, взяли участь
Голова Національного Конгресу штату, начальник Департаменту з прав людини Конгресу
штату, мер міста Морелія, Президент Міждисциплінарної асоціації юристів штату, сенатори
та представники громадських організацій. У ході свого виступу Посол детально зупинився
на історичних причинах та наслідках Євромайдану та Революції Гідності, поінформував про
ситуацію в Україні, про системне порушення прав людини в окупованій Росією Автономній
Республіці Крим, привернув увагу на те, що значне погіршення ситуації у галузі прав
людини на Донбасі спричинено виключно збройною агресією РФ проти України, наголосив
на необхідності звільнення всіх українських заручників, які незаконно утримуються в Росії,
навів приклади утисків прав українців в Російській Федерації. У ході публічної дискусії
керівник української дипустанови відповів на чисельні питання учасників конференції, що
стосувались нинішньої соціально ситуації в нашій державі, перспектив мирного
врегулювання конфлікту на Сході України на основі Мінських домовленостей, а також
міжнародної підтримки України в умовах зовнішньої збройної агресії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

Группа компаний
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Киев, Контрактовая пл.

Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч із членом
Асамблеї штату Каліфорнія Меттом Дебебнеєм під час робочої поїздки до
Лос-Анджелесу. Про це повідомляє Посольство України в США
Валерій Чалий подякував Метту Дебебнею за ініціативну підтримку України,
зокрема за Резолюцію Асамблеї щодо партнерства між Національними гвардіями України
та штату Каліфорнія, яка дала змогу для подальшої співпраці, зокрема передачу
рятувального та захисного обладнання. Посол України також відзначив, що штат
Каліфорнія має високопрофесійний досвід у здійсненні прикордонного патрулювання та
висловив сподівання щодо подальших ініціатив на рівні штату для налагодження
практичної співпраці із Прикордонною службою України. Валерій Чалий наголосив, що
встановлення контролю за україно-російським кордоном є ключовим у виконанні Мінських
домовленостей та мирного вирішення ситуації на Донбасі. Відзначимо, Посол України в США
Валерій Чалий під час робочої поїздки до Лос-Анджелесу провів зустріч з членом Комітету
Конгресу США у закордонних справах Бредом Шерманом. Валерій Чалий подякував Бреду
Шерману за тверду позицію, яку Комітет демонструє на підтримку України та висловив
сподівання, що подальші ініціативи конгресменів сприятимуть підсиленню цієї підтримки.
Зокрема, йшлося про виділення асигнувань відповідно до бюджету наступного фінансового
року, що зараз розглядається у Конгресі. Валерій Чалий наголосив, що підсилення
обороноздатності України, сьогодні є інвестицією в глобальну безпеку, адже Україна
сьогодні володіє унікальним досвідом в умовах гібридної війни і протидії тероризму.
Нагадаємо, 7 листопада у Вашингтоні відбулося офіційне відкриття пам’ятника жертвам
Голодомору в Україні 1932-1933 років, створеного на кошти українського бізнесмена
Дмитра Фірташа. У церемонії взяли участь представники місцевої української громади,
Конгресу США, співробітники дипломатичних установ та духовенство. Також на церемонії
була присутня перша леді України Марина Порошенко. Реалізація проекту зі створення
пам’ятника стала можливою завдяки фінансовій допомозі благодійного фонду Firtash
Foundation. Дозвіл на початок робіт з підготовки проекту меморіалу був отриманий ще у
2006 році. У розробці концепції взяли участь Крайовий Комітет США для визнання
Голодомору Геноцидом, Посольство України у США і Адміністрація національних парків
США. Автором пам’ятника стала відомий архітектор Лариса Курилас. Але саме будівництво
Меморіалу розпочалося лише у 2014 році – після того як за ініціативи Дмитра і Лади
Фірташів фонд Firtash Foundation виділив для проекту 2,5 мільйони доларів. Меморіал
жертвам Голодомору, який отримав назву «Пшеничне поле», розташований у самому центрі
Вашингтону поруч з будівлею Конгресу США. Бронзовий барельєф зображує поле пшениці,
його чіткість поступово зменшується, що демонструє колоски, які ніби в’януть і
розчиняються у небутті. Напис біля барельєфа свідчить: «У пам'ять про мільйони невинних
жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним
режимом». У своєму вітальному листі Дмитро Фірташ також звернувся до теми пшеничного
поля, зображення якого увійшло в основу меморіалу. За його словами, Україна і є таким
полем – полем надії, полем нескінченних можливостей, яке здатне протистояти загибелі,
допоки на ньому залишиться хоча б одне пшеничне зернятко.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в США

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Саакашвили обвинил Иванчука
в хищениях госсредств
20.11.2015

Друзья премьер-министра Украины Арсения Яценюка связаны
с хищениями средств с госпредприятий, которые исчисляются
миллиардами гривен. Об этом в эфире канала 112 заявил одесский
губернатор Михаил Саакашвили.
«Не провели приватизации. Одно лишь предприятия было
М.СААКАШВИЛИ
продано. А их три тысячи. Не продали не потому, что они (предприятия)
государству служат, а потому что деньги на них крадут….В парламенте сидят председатели
комитетов, которые контролируют эти государственные предприятия. Они смотрящие за
этими предприятиями. Это наше теневое правительство. Они имеют с этих предприятий
долю. Они налогов не платят, все себе в карман. Правительство говорить, надо ускорить
приватизацию. А кто будет ускорять? Его( Яценюка) друзья, которые сидят в парламенте?»
– заявил экс-президент Грузии. По его словам, попытки придать эти факты огласке
вызывали угрозы со стороны некоторых депутатов, а также потоки грязи в отдельных СМИ.
«Есть такой депутат Иванчук, его (Яценюка) друг еще с Черновцов, который сказал, что я
готов разобраться с Саакашвили по-мужски, только потому, что я посмел поднять этот
вопрос. Но за этим цирком, за этой клоунадой кроются сотни миллионов и миллиарды
гривен. Только в прошлом году госпредприятия принесли убыток нашей стране в размере
105 миллиардов гривен. И они могут ругаться, кричать – я Саакашвили морду побью, но за
этим стоит конкретная кража государственных денег. Его (Яценюка) друзья стали
мультимиллионерами за последние полтора года. Откуда они взяли эти деньги? Один
сидит на «Энергоатоме» и на ОПЗ, другой на титане. Все это знают. И деньги не попадают в
бюджет», – утверждает Саакашвили. Одесский губернатор привел пример злоупотреблений
на Одесском припортовом заводе. «Одесский припортовый должен давать сотни
миллионно гривен украинскому бюджету. Но прибыль только уменьшается. Они
заключили договор с компанией прокладкой на поставку газа. Владельцы не известны. Мы
посчитали, что по этому контракту государство потеряет $93 млн. Они перетекут в
карманы конкретных «смотрящих»», – подчеркнул Саакашвили. Политик отметил, что ему
не понятна позиция премьера-министра в отношении его возможной отставки.
«Правительство говорит, нас нельзя трогать. Премьер сказал, если меня предадут и снимут
с должности, моя фракция выйдет из коалиции. Нельзя брать свою страну в заложники изза своей должности! Не за должность Яценюка люди погибали (на Майдане). Он что
родился на этой должности, он прилип к своему стулу, что он должен умереть в своем
кабинете. Что это значит? Все знают, что досрочные выборы это плохо, этим может
воспользоваться враг. А он говорит, если я вам устрою, после меня хоть потоп», – сказал
Саакашвили. Отметим, народный депутат Андрей Иванчук заявил, что подал в суд на
Одесского губернатора, который призвал правоохранительные органы расследовать его
деятельность. Иванчука обвиняют в контрабанде спирта, а также других
злоупотреблениях, связанными с госпредприятиями. Напомним, Премьер-министр заявил,
что уголовное расследование в отношении народного депутата из премьерской фракции
«Народный фронт» Николаю Мартыненко не имеет никакого отношения ни к
действующему Кабинету министров Украины, ни к нему лично и обещает оказать
всяческое содействие органам следствия. «Это криминальное производство открыто 3 года
назад. Оно не имеет никакого отношения ни к действующему правительству, ни ко мне
лично», - сказал Яценюк в интервью программе «Прайм-Тайм с Мирославой Гонгадзе»,
которое транслировалось на телеканале «Первый Национальный» в четверг.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Чорновил: Предполагаю, что переговоры об отставке Яценюка уже идут.
Он стал проблемой для своих
20.11.2015

Маловероятно, что премьер-министр Украины Арсений
Яценюк лишится должности по решению Верховной Рады – такое
мнение высказал изданию "ГОРДОН" экс-нардеп, политолог Тарас
Чорновил, комментируя заявление главы правительства о том, что
если парламент отправит его в отставку, фракция "Народного
фронта" выйдет из коалиции.
Т. ЧОРНОВИЛ
"Заканчивается годовой срок неприкосновенности правительства, и вопрос об
отставке Яценюка будет муссироваться всеми его противниками, на этом многие будут
пиариться. Но когда мы рассматриваем вопрос возможной отставки премьера, нужно
хорошо подумать, что будет с коалицией после этого. Ее распад не нужен никому, кроме
тех, кто считает: "Пусть страна развалится, но пока у меня рейтинг высокий, нужны
досрочные выборы", – подчеркнул Чорновил. По его словам, сейчас премьер контролирует
около четверти депутатов фракции "Народного фронта", по квоте которого назначается
глава правительства. "Надо просчитывать, как распределятся голоса. Изначально Арсений
Петрович полностью контролировал свою фракцию, если кто-то хоть слово говорил против
него, все готовы были глаза выцарапать. Но с того времени его влияние значительно
уменьшилось, так как произошел обвал рейтинга "Народного фронта", партия не пошла на
местные выборы. Сегодня Яценюк контролирует порядка 20–25 депутатов своей фракции
из 81. Остальные, в принципе, не против его отставки. Резко уменьшилось число людей,
которые готовы из-за него порвать с коалицией", – сказал политолог. "При таких
обстоятельствах вероятны переговоры с частью фракции и уговоры, чтобы Арсений
Петрович не кочевряжился и согласился уйти добровольно. Одно могу сказать – вряд ли
будет отставка Яценюка в принудительном формате. Если она и произойдет, то по его
заявлению", – добавил эксперт. "Я предполагаю, что переговоры уже идут, и Арсений
Петрович пока демонстрирует, что не хочет уходить. Это не ответ-угроза: "Вы попробуйте
меня отставить, и вам конец, коалиции не будет". Он сам понимает, что его аргументы
слабоваты, но показывает, что будет бороться до конца", – отметил Чорновил. По его
мнению, переговоры ведут представители парламентского большинства. "Батьківщина" и
Радикальная партия Ляшко, Оппозиционный блок – враги Яценюка, думаю, с ними никаких
переговоров не ведется. Я предполагаю, что зондируют вопрос о возможной отставке люди
непосредственно из самого "Народного фронта" и, очевидно, люди из руководства фракции
Блока Петра Порошенко тоже", – считает он. "Проблемы с Яценюком довольно серьезные.
Он неуступчивый, с ним тяжело работать, он очень самоуверенный и самовлюбленный и
создает очень много конфликтов, а коалиции необходимо избавляться от конфликтов", –
сказал политолог. "Вероятность того, что Яценюк согласится добровольно уйти, я
оцениваю как не очень высокую. Его реакция говорит о том, что он не собирается уходить",
– добавил он. Чорновил допускает, что соратники по партии "додавят" Яценюка, чтобы он
покинул должность. "Его союзники не будут против него открыто воевать, но понимают,
что он стал проблемой – реформы буксуют, негативный имидж нарастает. Думаю, вполне
вероятно, что свои додавят Яценюка, но этот процесс будет настолько кулуарным, что мы
его не увидим. Он может стать заметен только в начале следующего года", – отметил
политолог. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если Верховная Рада
отправит его в отставку, он подчинится этому решению. Если это произойдет, премьер не
исключает выход "Народного фронта", по квоте которого назначается глава правительства,
из парламентской коалиции. Яценюк возглавляет правительство с февраля 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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Bloomberg: Економіка України відновлюється
після затяжного падіння
16.11.2015

За оцінками Нацбанку України ВВП збільшився на 1% у липнівересні порівняно із попереднім кварталом, підкріплений незначним
відновленням промисловості і відносним перемир'ям на сході, пише
"Bloomberg".
Щорічне падіння економіки скоротилося до 9,5%, пише агентство, посилаючись на
середній прогноз за власним опитуванням п'яти економістів. Перемир'я, яке дозволило
українським компаніям підняти виробництво і знизило тиск на гривню, а також очікуване
фінансування від МВФ в розмірі 17,5 млрд дол. простимулюють зростання економіки на 2%
наступного року, передає Bloomberg, посилаючись на інвестбанк Dragon Capital. За словами
головного економіста банку Олени Білан, очікується поліпшення споживання, інвестицій та
експорту. "Прогрес у проведенні реформ наступного року визначить модель зростання
української економіки на майбутнє - або вона вийде на стабільне зростання, підкріплене
інвестиціями, або ж залишиться нестабільною, заснованою на споживанні та експорті", зазначила Білан. НБУ у свою чергу оптимістичніший у своїх прогнозах. За його даними,
Україну очікує зростання економіки на 2,4% 2016 року після 11,5% скорочення цьогоріч.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

Минэкономразвития оценивает падение ВВП
за 9 месяцев в 10%
17.11.2015

Падение ВВП Украины за 9 мес. 2015 г. по отношению к аналогичном
периоду 2014 г. составило, по оценкам Минэкономразвития, 12,6%, однако
результаты третьего квартала позволяют говорить о завершении рецессии.
«Показатели третьего квартала указывают на прохождение наиболее сложного
этапа экономического кризиса и завершения фазы рецессии в экономике страны. Мы
оставляем неизменными наши прогнозные оценки до конца 2015 – сокращение ВВП на
уровне 10%», – сказала первый заместитель министра Юлия Ковалив. Ковалив напомнила,
что, по оперативной оценке Госстата, ВВП в третьем квартале 2015 года увеличился на
0,7% по отношению к предыдущему кварталу, а по сравнению с аналогичным периодом
2014 года его падение замедлилось до 7% с 14,6% во втором квартале 2015 года. «Такое
улучшение динамики происходило на фоне уменьшения интенсивности военных действий
на востоке Украины и стало результатом закрепления макроэкономической стабильности
благодаря фискальной консолидации, жесткой монетарной политике, полученной
финансово-кредитной
помощи
от
МВФ,
достигнутых
договоренностей
по
реструктуризации внешнего государственного долга и активизации процессов
реформирования экономики», – считает первый заместитель министра экономразвития.
Отметим, согласно оперативным данным, которые обнародовала Государственная служба
статистики в понедельник, реальный валовый внутренний продукт Украины в третьем
квартале 2015 года уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
тогда как во втором квартале составило 14,6%, в первом – 17,2%. Другие данные, в
частности, о номинальном ВВП, в сводке Госстата пока отсутствуют. Как сообщалось,
Госстат в середине июне улучшил обнародованный месяцем ранее предварительный
показатель падения ВВП в первом квартале текущего года с 17,6% до 17,2%, во втором – с
14,7% до 14,6%. В четвертом квартале 2014 года, согласно данным статистического
ведомства, экономика Украины упала на 14,8%, в третьем – на 5,4%, во втором – на 4,5% и в
первом – на 1,2%. Государственный бюджет Украины на 2015 год первоначально был
построен на оптимистическом сценарии развития ситуации, предусматривающем падение
реального ВВП на 5,5% при инфляции 26,7% и рост номинального ВВП до 1,85 трлн грн.
Однако пересмотр бюджета в Раде 17 сентября базировался на прогнозе реального спада на
8,9% при инфляции 45,8%, что позволило увеличить оценку номинального ВВП до 1,981
трлн грн. Впоследствии НБУ ухудшил прогноз падения экономики в текущем году до 11,5%,
а Всемирный банк – до 12%. Правительство и Нацбанк ожидают роста экономики Украины
уже в четвертом квартале 2015 года, во многом благодаря низкой базе сравнения, а в 2016
году, по их оценкам, ВВП увеличится на 2-2,4%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный
рейтинг дефолта Украины
19.11.2015

Рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Украины.
Оно повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в
иностранной валюте до ССС с RD (ограниченный дефолт) и подтвердило
долгосрочный РДЭ в национальной валюте на уровне ССС.
Fitch также присвоило рейтинг ССС евробондам Украины, выпущенным 12 ноября, и
отозвало рейтинги тех ценных бумаг, которые участвовали в реструктуризации. Страна
избежала дефолта по внешней коммерческой задолженности, выпустив 12 ноября новые
облигация для владельцев евробондов на $15 млрд. Реструктуризация переносит срок
погашения бумаг на 2019-2027. и уменьшает размер задолженности на $3 млрд (3,4% ВВП).
Так что ситуация с госдолгом улучшилась. Снижены потребности в рефинансировании,
власти получили некоторую передышку и снизили риск кризиса суверенного долга в
кратко- и среднесрочной перспективе. В то же время рейтинг учитывает ряд факторов.
Хотя реальный объем производства стабилизировался, экономику по-прежнему ожидает
падение темпов роста на 11,6% в 2015 году из-за 20%-ного падения объемов потребления.
"Fitch полагает, что быстрое восстановление маловероятно и прогнозирует рост в 1% в
2016 году, по сравнению с предположениями правительства о росте на 2,4%. В 2017 году,
как мы прогнозируем, рост может достигнуть 2-3%", - говорится в релизе агентства. Те же
факторы, что привели к глубокой рецессии в 2014 и 2015 гг. по-прежнему ограничивают
перспективы роста экономики. Экспортеры сталкиваются с постоянной потерей спроса в
России (его доля в экспорте Украины сократилась всего до 12% в 2015 году с 24% в 2013
году), в то время как военный конфликт на востоке нанес ущерб производственной базе и
цепочке поставок. Геополитические риски будут сказываться на доверии инвесторов ….
Читать полностью >>>
По материалам expert.ru
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Moody's прогнозирует снижение ВВП Украины на 12% в 2015
и рост ВВП на 2% в 2016
Госстат: в Украине стали больше производить
компьютеров и сигарет

20.11.2015

Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует снижение валового
внутреннего продукта Украины на 12% в 2015 и рост ВВП на 2% в 2016 году.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Рейтинговое агентство Moody's отмечает, что это позволит Украине улучшить свои
рейтинговые позиции и закрепить стабильный прогноз по рейтингам. Также Moody's
прогнозирует инфляцию в Украине в этом году на уровне 46%,а в следующем - 14%.
Соотношение госдолга к ВВП в этом году, по мнению агентства, составит 95,3%, в 2016 95,8%. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2015 и в 2016 составит 1,7% ВВП.
Отметим, ранее Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до "Caa3" с "Ca", изменив
прогноз по рейтингу с "негативного" до "стабильного".
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
Премьер-министр Арсений Яценюк рассказал,
из-за чего падает экономика

20.11.2015

Премьер-министр Украины считает, что причинами экономического
падения Украины в 2015 году стали российская агрессия, и потеря 20%
экономики через оккупацию Донецкой и Луганской обл. и аннексию Крыма.
«Страна лишилась 20% экономики, потеряв Донецк, Луганск, Крым, 65 из 90 шахт,
которые у нас были. Мы тратим более 5% ВВП на национальную безопасность и оборону. И
после этого должны стремительно расти? В таких условиях это возможно только, если у
кого-то есть волшебная палочка», – рассказал он в интерью журналу «Фокус», отвечая на
вопрос о причинах падения экономики Украины в 2015 году не на прогнозированные 7%, а
на 11-12%. Яценюк отметил, что при планировании бюджета на 2015 год в правительстве
учитывали и войну с Россией, и потерю территорий на востоке, и аннексию Крыма. При
этом, Глава Правительства объяснил нынешнее экономическое падение долгосрочными
последствиями от военной агрессии со стороны России. «Знали, но есть еще временной лаг,
когда какое-то событие происходит, а последствия долгосрочны. Поэтому основа
экономического падения – российская агрессия, потеря территорий и 20% экономики», –
подчеркнул он. В то же время, Кабинет Министров ожидает, что в 2016 году ВВП Украины
вырастет на 2%. «Несмотря на все потери, в последнем квартале (2015 года – ред.) ВВП
Украины вырос на 0,7%, и мы ожидаем рост в 2% в следующем году», – сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Россия согласилась на реструктуризацию
украинского долга
16.11.2015

РФ согласилась реструктурировать долг Украины в $3 млрд на 3 года
и договорилась в ближайшее время обсудить детали этого предложения с
партнерами, сообщил президент РФ В.Путин по итогам саммита G20.
"Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, мы предложили
лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил МВФ. Нас просили перенести
этот платеж на следующий год. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую
реструктуризацию: готовы пойти на то, чтобы в этом году вообще не получать никаких
денег, а в следующем году получить миллиард, в 17-м - еще миллиард и в 18-м - еще
миллиард", - заявил он. По его словам, МВФ пытался уговорить РФ перенести платежи по
долгу Украины на 2016 г. Путин пояснил, что столь "неожиданное предложение партнерам"
Россия сделала "именно для того, чтобы обеспечить получение денег, возврат этих денег,
для того, чтобы не ставить Украину в сложное положение". Путин рассчитывает, что США,
ЕС или международные финансовые организации предоставят гарантии выплаты Киевом.
"Мы попросили такие гарантии либо от правительства США, либо от Евросоюза, либо от
одного из солидных международных финансовых институтов", - сказал Путин. Он надеется,
что этот вопрос будет решен до начала декабря текущего года. Западные партнеры должны
подкрепить веру в украинскую экономику соответствующими гарантиями, подчеркнул он.
"Если наши партнеры считают, что кредитоспособность Украины будет возрастать, и нас в
этом убеждают, значит, они верят в это, а если верят, то пусть дадут гарантии. А если не
способны дать гарантии, то, значит, они не верят в будущее украинской экономики", сказал Путин. Вместе с тем президент добавил, что если западные партнеры убеждают РФ в
том, чего нет, "это плохо и для наших украинских партнеров". "Мы думаем, что это на самом
деле возможно, и не видим никаких проблем в том, чтобы разделить риски с нашими
партнерами", - пояснил президент. В минувшую пятницу премьер-министр Украины
Арсений Яценюк в очередной раз заявил, что украинское правительство введет мораторий
на выплату долга по "российским" еврооблигациям на $3 млрд, если Москва не согласится с
предложенными условиями реструктуризации.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Прямі іноземні інвестиції в Україну
становили $2,6 мільярда
16.11.2015

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за січень-вересень
2015 року становить 2 554,9 мільйона доларів. Про це йдеться в даних
Держстату, пишуть "Українські новини".
Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими
кредитами та іншими зобов'язаннями перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня
2015 року становить 8 331,1 млн доларів. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу і боргових інструментів) на 1 жовтні 2015 року становить 52 280,5
млн доларів. Найбільші обсяги інвестицій на 1 жовтня 2015 були зафіксовані на
промислових підприємствах - 13 514,8 млн доларів, у фінустановах - 11 662,2 млн доларів.
Також на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку - 5 800,4 млн доларів, в організаціях, що здійснюють операції з
нерухомістю - 3 553,3 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

18.11.2015

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2015 г. в
годовом выражении, по сравнению с октябрем 2014 г., замедлился до 5% с
5,1%, зафиксированных месяцем ранее, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.
По сравнению с сентябрем 2015 г. промпроизводство в октябре выросло на 7,3%, при
этом рост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован второй месяц подряд. С
начала года, за январь-октябрь, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. спад
промпроизводства составил 15,4%. По информации Госстата, в октябре 2015 года рост
производства в годовом выражении (к октябрю 2014 года) зафиксирован только в добыче
каменного и бурого угля - на 18,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на
15,7%, добыче металлических руд - на 1,2%. Наибольший рост по сравнению с предыдущим
месяцем в октябре зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической
продукции - на 38,3%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
- на 20,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 18,6%.
Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров,
электронной и оптической продукции - на 29,3%, текстильном производстве - на 15,9%,
производстве электрического оборудования - на 14,2%. Наибольшее падение по сравнению
с предыдущим месяцем в октябре зафиксировано в производстве электрического
оборудования - на 5,9%, производстве других машин и оборудования - на 2,3%,
металлургии - на 1,7%. В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а
также части зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Розничный товарооборот в октябре
сократился на 18,3%
16.11.2015

Розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины
в октябре 2015 г. в сопоставимых ценах сократился на 18,3% по сравнению с
октябрем 2014 г., тогда как в сентябре снижение составило 16,3%, августе 18,8%, июле - 24,2%, июне - 25,1%.
В номинальном выражении розничный товарооборот предприятий в минувшем
месяце составил 43,258 млрд грн. Объем товарооборота предприятий розничной торговли
Украины за 10 мес.2015 г. уменьшился на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. - до 388,898 млрд грн. Наибольшее снижение розничного товарооборота
предприятий за январь-октябрь-2015 зафиксировано в Днепропетровской (на 24,2%),
Полтавской (на 21,6%), Запорожской (на 21,2%), Кировоградской (на 20,8%), Херсонской
(на 20,1%), Харьковской (на 19,7%), Винницкой и Николаевской (на 18,9%), Одесской,
Хмельницкой и Черниговской (на 18,2%) областях и в Киеве (на 18,3%). В Луганской и
Донецкой областях розничный товарооборот торговой сети предприятий упал на 79% и
69,7% соответственно. Лидерами по абсолютным показателям объема розничного
товарооборота за указанный период стали Киев (79,377 млрд грн), Днепропетровская
(38,284 млрд грн), Одесская (29,889 млрд грн), Харьковская (29,443 млрд грн), Киевская
(25,011 млрд грн) и Львовская (23,661 млрд грн) области. По данным статведомства,
оборот розничной торговли товарами предприятий, физлиц-предпринимателей и рынков в
январе-октябре 2015 года сократился на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом
2014 года - до 828,781 млрд грн. Оптовый товарооборот предприятий за 10 месяцев
сократился на 13,5% и составил 943,148 млрд грн
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

Украина за 9 месяцев более чем на треть сократила
экспорт и импорт товаров
17.11.2015

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам январясентября 2015 года составил 737 млн долл., что на 27,7% больше показателя
за аналогичный период прошлого года на уровне 577,3 млн долл.
По информации Госстата, в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 32,7% – до 28,113 млрд долл.,
импорт – на 33,6%, до 27,376 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта
составил 1,03 (в январе-сентябре 2014 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот
период проводились с партнерами из 212 стран мира. Объем экспорта товаров в страны ЕС
в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на
32,9% – до 9,246 млрд долл. и составил 32,9% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из
стран ЕС за этот период снизился на 28,2% – до 11,148 млрд долл. и составил 40,7% в общем
объеме импорта. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-сентябре по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 55,6% – до 3,612 млрд
долл., объем импорта за этот период снизился на 47,9% – до 5,471 млрд долл. Данные
приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-августа
2015 года составил 619,8 млн долл., что в 1,5 раза ниже показателя за аналогичный период
прошлого года на уровне 937,3 млн долл. По итогам 2014 года дефицит внешней торговли
товарами Украины сократился в 29 раз – до 468,3 млн долл.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

Учасники Віче на Майдані дорогою забрели
до офісу Ахметова у Києві
22.11.2015

Игорь Билоус: государство содержит
множество неликвида
16.11.2015

На сегодняшний день из 365 хозяйственных обществ в управлении
Фонда государственного имущества Украины 96 находятся в состоянии
банкротства. Об этом сообщил председатель ФГИ Игорь Билоус.
"Ииз 365 хозяйственных обществ, находящихся в управлении Фонда, 96 – в
состоянии банкротства. Это мы выяснили во время недавней инвентаризации", – цитиует
Билоуса пресс-служба Фонда. По словам главы ФГИ, активы госпредприятий стремительно
обесцениваются из-за отсутствия модернизации, на которую у государства нет средств,
неэффективное управление и появление на рынке конкурентов. "Никто не может сказать с
уверенностью, что за два-три года условия будут более благоприятными и мы сможем
выручить больше за обесцененные со временем предприятия. А тем временем государство
должно их содержать. Мы имеем в балансе множество неликвида, на который из бюджета
постоянно идут немалые дотации, а взамен никакой выгоды от них нет", – считает Билоус.
Напомним, ведомство ранее заявило о планах создать так называемый "кодекс
приватизации" –сборник законов, регулирующих процедуру продажи госимущества.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Проверки ТОП-20 госкомпаний должны
завершиться до июля
17.11.2015

Проверки ТОП-20 государственных компаний должны быть
завершены до второго полугодия 2016 года, говорится в сообщении на
официальном сайте правительства Украины.
Соответствующее поручение премьер-министр Арсений Яценюк отдал министру
экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу, главе Государственной
финансовой инспекции Лидии Гавриловой и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Согласно графику, часть проверок уже начата и должна быть закончена до конца текущего
года, проверки остальных предприятий будут продолжаться до первого-второго квартала
2016 года. Согласно сообщению Кабмина, должны быть проверены ПАО «Государственная
продовольственно-зерновая корпорация Украины», ГП «Объединенная горно-химическая
компания», ПАО «Укргидроэнерго», ПАО «Центрэнерго», «Укрэнерго», ПАО «Укргаздобыча»,
предприятия железнодорожного транспорта, «Украэрорух», морской торговый порт
«Южный», Одесский морской торговый порт, «Укрпочта», Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К,Янгеля, Одесский припортовый завод, «Турбоатом», Запорожский титаномагниевый комбинат, «Запорожьеоблэнерго», «Антонов», Научно-производственный
комплекс газотурбостроения «Заря"-"Машпроект», Харьковское государственное
авиационное производственное предприятие, казенное предприятие «Научнопроизводственный комплекс «Искра», завод «Электротяжмаш», «Укрхимтрансаммиак» и
Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». В настоящее время в
Украине насчитывается 1,833 тыс. действующих государственных предприятий, еще 1,5
тыс. не работает или находится в стадии ликвидации. Согласно обзору ТОР-100
госпредприятий Украины, обнародованному на сайте МЭРТ, на 100 ведущих
госпредприятий приходится около 80% общего объема выручки и около 90% активов всего
сектора госпредприятий. Совокупный чистый убыток 100 ведущих госпредприятий за
девять месяцев 2014 года составил 74,7 млрд грн. Вместе с тем львиная доля этих убытков
приходится на НАК «Нафтогаз Украины» (62,5 млрд грн), некоторый объем убытков
обусловлен девальвацией гривни и сложными экономическими условиями.
Читать полностью >>>

Учасники Віче на Майдані після завершення основної частини заходу у центрі
міста зайшли на вул. Десятинну у будівлю, де розміщено офіс холдинга "СКМ",
підконтрольного олігарху Рінату Ахметову.
"Зайняли фойє та грюкають у двері", - повідомило Hromadske. Як зазначив у Твіттері
кореспондент Андрій Басевич, трохи згодом люди вийшли з будівлі. "Кажуть, "настане час, і
ми його повалимо", - додав він. Нагадаємо, у центрі Києва 22 листопада відбулося народне
Віче. Зі сцени лунали заклики "скинути злочинну владу", невдоволення діючим
президентом та прем'єр-міністром. Учасників закликали ретельно документувати злочини
та руйнування на Донбасі, завдані Російською Федерацією, щоб позбавити її права голосу в
Раді безпеки ООН. Відзначимо, компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія
найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох
основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також
у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, виробництві
мінеральної
сировини,
торгівлі
нафтопродуктами,
сільському
господарстві,
машинобудуванні і транспортному бізнесі. До Групи СКМ входять компанії Метінвест і
ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк, АСКА і АСКА-Життя, «Укртелеком»,
телекомунікаційна група Vega, «Медіа Група Україна», ЕСТА Холдинг (нерухомість),
Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (виробництво мінеральної сировини),
Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство),
машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг «Портінвест» та інші.
Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов. 100% акцій Компанії СКМ
належать бізнесменові Рінату Ахметову.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

НКЦБФР инициирует установление минимального требования
к уставному фонду бирж на уровне €10 млн
17.11.2015

НКЦБФР инициирует установление минимального требования к уставному
фонду бирж на уровне €10 млн. Об этом сообщил заместитель председателя комитета
ВРУ по вопросам финполитики и банковской деятельности Руслан Демчак.
“Сейчас группа депутатов с комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку
разрабатывают комплексный закон о рынке капиталов. В том числе – о создании новых
инструментов: деривативов и валютных фьючерсов. Будет очень кардинально меняться
биржевой рынок, и будут требования к биржам – минимум €10 млн уставной капитал”, –
сказал он в ходе круглого стола “Состояние банковского бизнеса в 2015 г. Розница”. Руслан
Демчак предположил, что те биржи, которые не смогут выполнить требования смогут
переквалифицироваться. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

НКЦПФР повідомляє про підсумки роботи фондового ринку
за десять місяців 2015 року

Отчет ТОР-100 госпредприятий Украины >>>

По материалам forbes.net.ua
 БІЗНЕС ОМБУДСМЕН

Офис бизнес-омбудсмена подвел
полугодовой итог
20.11.2015

Информация собрана с момента заявления институцией 20
мая т.г. об официальном старте приема жалоб от предпринимателей
на органы государственной власти, подконтрольные государству
компании или чиновников и до 20 ноября включительно.
«В течение шести месяцев нашей работы мы получили 503 жалобы от украинских
предпринимателей. Количество обращений растет в геометрической прогрессии. На
сегодняшний день мы успешно закрыли 106 дел, сэкономив бизнесу более 152 млн грн», –
отметил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. В течение двух кварталов работы Совета
перечень госорганов, на которые жалуются предприниматели, остается практически
неизменным: Государственная фискальная служба продолжает удерживать первенство в
«антирейтинге» (42% всех жалоб). По 7% обращений пришло соответственно на действия
Генрокуратуры и Минюста, по 6% – на органы местного самоуправления и МВД. …
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підбила
підсумки діяльності вітчизняного фондового ринку за десять місяців поточного року
та констатує помірне зменшення показників.
Так, впродовж січня-жовтня 2015 р. обсяг біржових контрактів з цінними паперами
становив 244,80 млрд. грн., цей показник зменшився на 53,35% порівняно з даними за
аналогічний період 2014 року (524,76 млрд. грн.). Традиційно найбільший обсяг торгів на
біржовому ринку серед усіх фінансових інструментів було зафіксовано з державними
облігаціями – 215,41 млрд. грн., або 88,00% сукупного обсягу біржових торгів. До того ж,
значне місце в загальному об’ємі біржових торгів з цінними паперами займають операції з
облігаціями підприємств – 10,00 млрд. грн., або 24,08%. Зазначимо, що за десять місяців
2015 р. Комісія зареєструвала 130 випусків акцій на загальну суму 58,19 млрд. грн., що
менше на 60,38 млрд. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо
говорити про облігації, то за січень-жовтень 2015 р. зареєстровано 124 випуски облігацій
підприємств на загальну суму 12,31 млрд. грн., у порівнянні з 2014 роком цей показник
зменшився на 12,97 млрд. грн. Що ж стосується даних про реєстрацію випусків цінних
паперів ІСІ, то за січень-жовтень цього року загальний обсяг випусків інвестсертифікатів
КУА ПІФ значно зменшився і наразі становить 9,33 млрд. грн., тоді як у 2014 року цей
показник складав 24,26 млрд. грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР
Приднепровская фондовая биржа
сменила руководство
19.11.2015

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

МВФ дал рекомендации Украине
по госбюджету

20.11.2015

Международный валютный фонд (МВФ) считает необходимым принятие
Верховной Радой государственного бюджета-2016 со снижением его дефицита и
размера госдолга. Об этом говорится в заявлении миссии МВФ.
"Миссия продолжила конструктивные обсуждения с руководством страны о
направлениях политики, необходимых для завершения второго пересмотра выполнения
программы по соглашению о Механизме расширенного финансирования. Существенная
работа, проведенная на техническом уровне, способствовала углублению взаимопонимания относительно планируемой налоговой реформы и последствий для бюджета на 2016",
- говорится в заявлении миссии МВФ, которая находилась с визитом в Украине с 12 по 20
ноября. МВФ отмечает, что в настоящее время важное значение имеет представление
правительством на рассмотрение Верховной Рады бюджета, согласованного с задачами
программы, направленными на снижение дефицита бюджета и размера государственного
долга к безопасному уровню. По мнению экспертов МВФ, надежная фискальная позиция в
сочетании с мерами, направленными на оздоровление банковской системы и ускорение
экономических реформ, являются критически важными для укоренения финансовой
стабильности и создания основы для мощного и устойчивого роста.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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Внеочередное общее собрание акционеров ЧАО «Приднепровская
фондовая биржа» (ПФБ) стало для площадки знаковым. Сообщение о
некоторых решениях владельцев обнародовала биржа.
Так, согласно данным ПФБ, был обновлен биржевой совет. Из его состава были
досрочно исключены такие члены, как Олег Резников, ПАО «Медикал Томограф
Инвестмент» (0,0029 %), ЧАО ФК «Актив» (0,0471 %), ИК «Бизнес-Инвест» (0,0676 %), Роман
Савлук и ПАО КБ «Приватбанк» (0,0676 %). В новый состав совета биржи вошли Андрей
Гайдук (собственник 9,9971 %), Елена Кучугура и Алексей Романюк, который его и
возглавил. Господину Романюку принадлежит 9,8412 % бумаг организатора торговли.
Важным событием для биржи стала смена руководителя. Акционеры приняли решение
уволить Бориса Белого. Указано, что он покинул должность по собственному желанию.
Господину Белому принадлежит 0,0147 % акций ПФБ. Временно исполнять обязанности
Генерального директора биржи будет Александр Рындин (владелец 9,9 %), бывший член
биржевого совета. Сообщается, что он назначен на эту должность до согласования
регулятором, однако не более, чем на три месяца. Как сообщал StockWorld.com.ua, в
повестке дня значился вопрос о смене наименования общества и его «прописки». Однако
никаких данных по этим поводам биржа пока не сообщала. ЧАО «Приднепровская фондовая
биржа» основана в 1998 году. По состоянию на конец третьего квартала 2015 года
основным акционером площадки является ООО «Фондовая компания ПРОФИТ», которой
принадлежит 29,6412 % акций.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

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

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

Чиновник отримує «авторську винагороду» з грошей, які кияни платять
за документи з земельного кадастру

Польша проявляет наибольший интерес ко всему, что
происходит в украинской геологии
19.11.2015

Николай Бояркин, и.о. главы Госгеонедр, рассказывает в интервью forbes – о
том, как получить разрешение на добычу полезных ископаемых, почему Испания
готова доплачивать за украинскую глину, а также – кто интересуется украинским
золотом и ураном
В развитых странах мира геологоразведка – довольно прибыльный бизнес: на
каждый вложенный доллар геологи получают до 10 долларов прибыли. Поэтому средства
вкладываются в поиск наиболее востребованного сырья, в создание подробных
геологических карт. Украина же работает по советской модели – ищем все, что называется
минерально-сырьевыми ресурсами, вплоть до алмазов на юге Донецкой области. И это при
том, что отрасль за все годы независимости ни разу не получила даже заложенного в
бюджете финансирования. Но все-таки движение в сторону международных стандартов
началось. В 2015 г. Госслужба геологии и недр (Госгеонедра) Украины провела два
открытых аукциона по продаже преимущественно нефтегазовых участков. Первый аукцион
в июле, при стартовой цене лотов в 12 млн грн, принес в бюджет 38,5 млн гривен, во время
второго в ноябре при стартовой цене в 2,76 млн грн лоты были проданы почти за 15 млн
грн. До конца года Госгеонедра планирует провести и третий открытый аукцион. Какие
полезные ископаемые пользуются в Украине наибольшим спросом, будут ли проводиться
такие аукционы в дальнейшем, как обстоят дела у отечественной геологии – с такими
вопросами Forbes обратился к временно исполняющему обязанности главы Госслужбы
геологии и недр Украины Николаю Бояркину.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Госгеонедр массово отозвала спецразрешения
на добычу ископаемых
20.11.2015

Госгеонедр остановила деятельность 31 специального разрешения на добычу
полезных ископаемых, а также аннулировала 5 лицензий. Об этом говорится в
приказе Службы №374 от 18 августа, который подписан вр.и.о. главы Службы
Николаем Бояркиным.
Основная причина по которой остановлено действие спецрезрешений - подпункты 1
и 8 пункта 22 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами.
Это нарушение недропользователем условий пользования недрами, предусмотренных
разрешением или соглашением об условиях пользования участком недр и невыполнение в
установленный срок предписаний уполномоченных органов в отношении устранения
нарушений законодательства в сфере недропользования. Среди компаний, попавших в
список: ОАО "Криворожский железорудный комбинат", ПАО "Укргазвыдобування", СП
"Полтавская газонефтяная компания", ООО ПКФ "Велта", ООО "Комплекс Агромарс", ПАО
"Агрокомбинат Калита" (последним двум остановлены лицензии на добычу воды) и другие.
Производственно-коммерческая фирма "Велта" 20 ноября 2015 года полностью остановила
добывающие и обогатительные мощности после отзыва Госгеослужбой лицензии на
добычу титанового сырья. Об этом сообщил бизнес-портал UAprom со ссылкой на
совладельца и генерального директора компании Андрея Бродского. "Согласно
действующему законодательству и предписанию госорганов мы обязаны были остановить
работу добывающих и обогатительных мощностей", - сказал он, добавив, что ведутся
работы по предотвращению аварийных ситуаций на оборудовании в связи с его резкой
остановкой. В приложении к приказу указано, что компании должны устранить нарушения
в течение 30 дней. В пресс-службе Госгеонедр сообщили Delo.UA, что руководство
находится за пределами Украины, поэтому не сможет прокомментировать ситуацию.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ЗЕМЛІ

Держгеокадастр реалізує експеримент зі спрощеного
оформлення земельних ділянок у два етапи
20.11.2015

Держслужба з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання доручення
Прем’єр-міністра та в рамках кампанії з дерегуляції проводить експеримент по
спрощеному оформленню земельних ділянок за два візити у ЦНАП.
Експеримент реалізується в районах Львівської, Дніпропетровської, Чернівецької та
Київської областей. Мета експерименту – розробити механізм взаємодії органів державної
влади, що дозволить громадянам України реалізувати своє право на безоплатну
приватизацію за два візити до центру надання адміністративних послуг. Перший – для
написання заяви, оформлення доручення та оплати послуги. Другий – для отримання
правовстановлюючих документів та решти від внесеної суми. Вся процедура має займати
не більше чотирьох місяців. Оскільки необхідна законодавча база ще не сформована, на
етапі опрацювання механізму, у тестовому режимі, оформлення може тривати довше.
Відносини із ЦНАПами, які виступають агентами з надання послуги оформлення ділянки,
регулюються меморандумом, укладеним з Головним управлінням Держгеокадастру у
відповідній області. Для максимальної прозорості всіх етапів експерименту та виключення
корупційних ризиків до виконання землевпорядних робіт були залучені виключно
державні підприємства, чиї тарифи є прозорими та економічно-обґрунтованими.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Заступник директора департаменту земельних ресурсів КМДА
Віктор Іващенко отримує більше 200 тис грн. на рік авторської
винагороди на сплаті киян за документи з земельного кадастру. Про це
йдеться в сюжеті Марії Землянської у «Слідство. Інфо».
У департаменті земельних ресурсів КМДА послуги за витяги з земельного кадастру
платні. Сплачувати потрібно підпорядкованому земельному департаменту комунальному
підприємству «Київський інститут земельних відносин». Виготовлення кадастрового плану
для фізичних чи юридичних осіб на ділянку площею до 4 га у КП коштує 558 грн. Для
власників землі – 111 грн. У 2014 КП виготовило майже 14 тисяч витягів з бази даних
міського земельного кадастру та реєстрів землекористувачів на 2,20 млн грн. А за 10
місяців цього року вже понад 15 тис на 3,50 млн грн. Хоча, як пояснив юрист Дмитро
Калько, є рішення Вищого адмінсуду, який забороняє вимагати будь-які додаткові
матеріали, в тому числі платні чи безоплатні земельні витяги та довідки. Журналістка
з’ясувала, що кияни платять комунальному підприємству за винахід. Міський земельний
кадастр ведуть на основі автоматизованої системи програмного комплексу «Кадастр».
Міський бюджет витратив на її первісну версію 160 тис грн. У Свідоцтві про реєстрацію
авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Автоматизированная система ведения
государственного земельного кадастра «ПК Кадастр» в графі авторів вказані дві фізичні
особи – Денис Дудко та Віктор Іващенко. Останній нині працює в Департаменті земельних
ресурсів Києва заступником директора і начальником управління інформаційно-технічного
забезпечення. У кінці 1990-х Центр земельного кадастру був розробником першої версії
комп’ютерної програми «ПК Кадастр». В ньому тоді працював і Іващенко, який був одним з
авторів програми. У 2007 Іващенко, уже на посаді заступника управління земресурсів, разом
з Денисом Дудком отримали Свідоцтво про авторство на «ПК Кадастр». У 2008 рішенням
Державної служби з інтелектуальної власності вони передали авторські права на
використання програми до КП «Київський інститут земельних відносин». Чиновник
підтвердив, що інститут, який підпорядкований його ж департаменту, виплачує йому
авторську винагороду за використання його твору.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

НАК "Нафтогаз" хочет потратить деньги на PR-кампанию
в иностранных СМИ
16.11.2015

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины»
объявил тендер на предоставление услуг PR-агентств для продвижения компании в
европейских и американских СМИ. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
«Группа («Нафтогаз Украины» – ред.) нуждается в поддержке в создании прочных
отношений со СМИ, профессиональным сообществом, представителями правительств и
других заинтересованных сторон в ЕС, США и других странах, представляющих интерес», –
говорится в сообщении компании. Согласно условиям конкурса, задачами будут:
разработка коммуникационной программы «Нафтогаза»; составление и распространение
заявлений компании в СМИ; интервью, встречи с экспертами; организация встреч с
госчиновниками в странах, представляющих интерес для компании; редактирование
содержания веб-сайта «Нафтогаза», годовые отчеты и корпоративные презентации. Для
достижения успеха в конкурсе кандидат должен продемонстрировать значительный опыт
работы с нефтяными и газовыми компаниями в ЕС. Кандидат, как ожидается, будет иметь
представительства в Брюсселе, Берлине, Вашингтоне. «Нафтогаз» не будет рассматривать
агентства, которые представляют или представляли российские государственные
энергетические компании или правительство Российской Федерации», – подчеркивается в
сообщении. Напомним, «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально
интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более
97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и
газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть
АЗС. «Нафтогазу» принадлежат 100% акций крупнейшей в Украине газодобывающей
компании «Укргазвыдобування», 100% акций оператора ГТС, компании «Укртрансгаз»,
100% акций «Укртранснафты», 50%+1 акция «Укрнафты».
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

Виробничі показники ДТЕК за 9 місяців 2015 р.
17.11.2015

За 9 місяців 2015 року видобуток вугілля підприємствами ДТЕК склав 21,4 млн
тонн (-25,6% до січня-вересня 2014 року), відпуск електроенергії - 28,1 млрд кВт*год.
(-20,5%), передавання електроенергії мережами - 33,6 млрд кВт*год. (-16%),
видобуток природного газу - 905,1 млн куб. м (+62,4%).
«Макроекономічна ситуація в Україні залишається вкрай складною - рівень
промислового виробництва найнижчий за останні кілька років, а стан економіки завжди
позначається на енергетичній галузі. Додатковим тиском на теплову генерацію стало
штучне недофінансування через тариф і мільярдні заборгованості ДП „Енергоринок“. Це
призвело до того, що гірники почали вимушено скорочувати проходження. У разі
збереження негативних тенденцій, наступного року видобуток вугілля газового марок
може значно знизитися, - зазначив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, коментуючи
підсумки роботи компанії за 9 міс.2015 р. - ДТЕК, як і раніше, докладає максимум зусиль для
збереження стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми України. Теплоелектростанції
ДТЕК, що працюють на газовому вугіллі, несуть підвищене навантаження. Завдяки
спільним зусиллям залізничників та ДТЕК із відновлення інфраструктури, зруйнованої під
час бойових дій, у 3 кварталі постачання антрацитів із Донбасу збільшилися. Ми
сподіваємось, що постачання буде ритмічним. Це дозволить забезпечити українським
антрацитом не лише теплоелектростанції ДТЕК, а й ТЕС інших генерувальних компаній».
Читати повністю >>>

Річний звіт ДТЕК 2014 >>>

За матеріалами прес-центру ДТЕК
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 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 НАФТА & ГАЗ

Замгенпрокурора рассказал как было похоронено уголовное дело
против владельца Burisma Holdings
17.11.2015

Планується внесення змін для встановлення об’єктивного
коефіцієнту барелізації
16.11.2015

Аукціонний комітет з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу ініціюватиме внесення змін для
встановлення об’єктивного коефіцієнту барелізації при розрахунку
стартової ціни нафти та газового конденсату.
Різниця між фактичними та декларованими показниками спричиняє збитки
найбільшій нафтовидобувній компанії України до $9 млн на рік. Фактичний розрахунковий
рівень коефіцієнту барелізації нафти ПАТ "Укрнафта", встановлений в результаті
перевірки, становить 7,45. Цього висновку дійшли експерти Національної акціонерної
компанії “Нафтогаз України” при перевірці даних, що вносяться ПАТ "Укртранснафта" до
журналів актів прийому-здачі нафти по вузлах обліку нафти, у листопаді 2015 р. Зараз, при
здійсненні розрахунку стартової ціни нафти та газового конденсату, Аукціонним комітетом
серед інших критеріїв використовується коефіцієнт барелізації сирої нафти українських
родовищ на рівні 7,35, що в свою чергу відповідає густині нафти на рівні 855 кг/м³ при
150С. Але, відповідно до висновків перевірки, при внесенні до формули визначення
коефіцієнту барелізації реальних значень густини нафти – фактичний розрахунковий
рівень коефіцієнту становить 7,45. Адже було встановлено, що фактична густина нафти
українських родовищ виробництва ПАТ "Укрнафта", яка транспортувалась системою
магістральних нафтопроводів у період з 01.01.2015 по 05.11.2015 рр., у середньому
становить 841,1 кг/м³ при 200С (844,7 кг/м³ при 150С відповідно). Якщо середньорічна
вартість 1 барелю нафти – $50, то різниця у вартості 1 тонни нафти між коефіцієнтами 7,35
та 7,45 складає $5 на тонні. Враховуючи річний обсяг реалізованої нафти на аукціонах на
рівні 1,8 млн тонн, найбільша нафтовидобувна компанія України недоотримує близько $9
млн або близько 205 млн грн на рік. На цій підставі, Аукціонним комітетом з продажу нафти
сирої, газового конденсату і скрапленого газу, який очолює Міністр економічного розвитку
і торгівлі України, прийнято рішення ініціювати внесення змін до Порядку організації та
проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16
жовтня 2014 р. № 570, в частині встановлення об’єктивного коефіцієнту барелізації при
розрахунку стартової ціни нафти та газового конденсату.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Компания "Укргазвыдобування" за китайские деньги
обновит буровое оборудование
17.11.2015

ПАО "Укргазвыдобування" рассчитывает начать закупку бурового
оборудования под кредитные средства Государственного банка
развития Китая в начале 2017 года. Об этом сообщил глава правления
компании Олег Прохоренко.
"Мы надеемся, что если пройдут все бюрократические процедуры и начнутся
закупки, то хорошо, если поставки оборудования начнутся в конце 2016-го или начале
2017-го года", - сказал он. По его словам, для выделения кредитных средств под закупку
оборудования сперва необходимо согласование предложения компании инвестиционным
комитетом НАК "Нафтогаз Украины". Далее свое заключение должно предоставить
Министерство экономического развития и торговли, и в госбюджете должна быть
предусмотрена соответствующая государственная гарантия. Также Прохоренко уточнил,
что после получения всех необходимых заключений и согласований "Укргазвыдобування"
намерено проводить закупку конкретного оборудования на тендерной основе. "Это наше
видение, наше условие. Мы не хотим, чтобы нам навязывали дорогое оборудование… У нас
есть свое понимание спецификации этого оборудования, мы понимаем, что оборудование
должно делать и как оно должно комплектоваться. В Китае есть достаточно
производителей, в том числе американских и европейских, которые могут подходить под
формальные критерии этого кредита", - сказал он. По его словам, компания предлагает
закупить на китайские кредитные средства 20 буровых установок, 11 установок
капремонта скважин и пять комплектов колтюбинговых, кислотных и азотных установок
для интенсификации добычи на существующих скважинах. Напомним, в феврале 2015г.
Минэнергоуглепром и "Нафтогаз" получили от китайской стороны принципиальное
согласие на изменение целевого назначения кредита, который Государственный банк
развития Китая согласился предоставить Украине еще в 2012 г.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Минюст привлек британскую юрфирму в деле
против миноритариев «Укрнафты»

17.11.2015

Министерство юстиции Украины привлекло юридическую
фирму Latham & Watkins LLP (Лондон, Великобритания) в качестве
юридического советника в деле по иску миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта»
против государства Украина.
Согласно сообщению на сайте «Государственные закупки», иск компаний Littop
Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd и Bordo Management Ltd (контролируются группой
«Приват») подан в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Договор между
Минюстом и юрфирмой на предоставление услуг на 2015 год стоимостью $10 тыс. (без
НДС) заключен 10 ноября. Переговоры также велись с Gernandt & Danielsson Advokatbyra KB
(EUR237 тыс.), Setterwallas Advokatbyra AB (EUR62 тыс.), Norburg and Scherp Advokatbyra AB
(EUR256,55 тыс.), MAQS Advokatbyra (EUR232 тыс.) и Squire Patton Boggs (UK) LLP ($103,8
тыс.). Согласно тендерной документации, запрос об арбитраже содержит в себе претензии
относительно постоянного вмешательства государства с 2006 года в операционную
деятельность компании. «По мнению компании, относительно «Укрнафты» неоднократно
совершались незаконные и неоправданные попытки заставить ее продать свой газ по
существенно заниженной цене, ниже себестоимости производства. «Укрнафта» была
ограничена в своем праве продавать природный газ на открытом рынке. Более того, по
мнению компании, украинские государственные структуры присвоили или
экспроприировали значительный объем природного газа, который принадлежит ПАО», –
отмечают в Минюсте. Позднее миноритарии «Укрнафты» предъявили дополнительные
претензии в части резкого повышения ставки платы за пользование недрами (ренты) для
добычи газа и внесения изменений Верховной Радой в закон об акционерных обществах,
которым был снижен кворум для проведения общего собрания акционеров, что, по мнению
миноритариев, подрывает действие акционерного соглашения между «Укрнафтой» и НАК
«Нафтогаз Украины» от 25 января 2010 года и соглашения о взаимопонимании с
Минэнергоугля от 23 декабря 2010 года. Напомним, совладелец «Привата» Игорь
Коломойский в июле сообщал, что сумма иска миноритариев к Украине в международные
арбитражи по данному разбирательству составляет около $5 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Заместитель генпрокурора Виталий Касько сообщил подробности
скандального дела относительно беглого министра экологии Николая
Злочевского. От этом он рассказал в интервью Украинской правде.
По его словам, он не знает, сколько дел в отношении бывших чиновников уже
похоронены в стенах ГПУ. При этом ему известны детали расследования по Злочевскому: “К
нам поступил запрос британских правоохранительных органов, нарушивших уголовное
производство по факту отмывания средств Злочевским и заморозили его счета в
Великобритании. Для того, чтобы уголовное производство об отмывании средств имело
перспективу, нужно как правило основное правонарушение в стране, откуда активы были
похищены, то есть в Украине”, - поясняет Касько. “Как только мы получили этот запрос,
сразу направили его для выполнения в Главное следственное управление, где я черным по
белому написал, что лично считаю этот запрос по сути информацией о совершенном в
Украине преступление. Считаю необходимым срочно внести данные в Единый реестр
досудебных расследований, начать следствие и наложить арест в нашем производстве на
эти средства в Великобритании. Все, что было сделано - это зарегистрировано уголовное
производство, а арест наложен так и не был. Это уголовное производство непонятно как
расследовалось. В конце концов наше следствие направило нам на выполнение
британского запроса некие ящики, запечатанные их печатями и сказали, что “так надо
отправлять, нечего там лазить и смотреть”. Конфиденциально. Ок, мы это отправили.
Потом оказалось, что там часть копий просто нечитабельная. Это нам потом британцы
сказали. На определенном этапе ко мне обратились британцы и говорят: “У нас есть угроза
снятия ареста. Что там у вас происходит с делом?”
Читать полностью >>>

Интервью Виталия Касько >>>

По материалам ukrrudprom.ua
НАК "Нафтогаз" наступает на пятки
Ахметову и Злочевскому
18.11.2015

На прошлой неделе НАК "Нафтогаз України" заявил о выходе на
финишную прямую в вопросе формирования газовых резервов. На этот
посыл многие профильные участники рынка не обратили внимания,
посчитав его очередным нудным отчетом госкомпании о подготовке к
прохождению отопительного сезона.
А зря. … Первое, что привлекает к себе внимание в месседже компании Андрея
Коболева, - это классификация резервов топлива как "страховых". "Запасов газа достаточно
для выполнения требований о формировании страхового резерва на январь 2016 г. Мы
также готовы поддерживать необходимый объем резервов на последующие месяцы. Это
гарантирует выполнение обязательств по реализации топлива для потребностей
украинских потребителей в соответствии с подписанными с ними договорами", - говорится
в сообщении госпредприятия. Это решение преподносилось под соусом повышения
надежности ресурсоснабжения промышленных потребителей. Но подковерная часть
процесса явно намекала на другое: заставив весь рынок формировать страховые резервы,
правительство сравняло "Нафтогаз" с частниками. Этот шаг вкупе с упомянутым
заявлением госпредприятия о завершении формирования страховых резервов
свидетельствует о том, что НАК явно стремится расширить конктрактную базу с
промышленниками, которые являются самой платежеспособной категорией потребителей.
В этом направлении Коболеву есть куда стремиться: последние несколько лет доля
возглавляемой им компании на рынке продаж газа промпредприятиям составляла всего
лишь 10%, тогда как остальные 90% покрывались частниками. Прежде всего теми, что
контролируют добычу голубого топлива в Украине. К ним принято относить группу ДТЭК
Рината Ахметова (под ее контролем находится крупнейший в стране частный добытчик
газа "Нефтегаздобыча"), Burisma Holdings, не чуждую экс-главе Минприроды Николаю
Злочевскому, и "Гео Альянс", близкий к Виктору Пинчуку. Как сообщала "ДС", в прошлом
году компании вышеназванных бизнесменов добились решения окружного админсуда
Киева, признавшего недействительным принятое в пользу НАК решение Кабинета
министров Украины о запрете частным газодобытчикам напрямую продавать газ
собственной добычи промпотребителям. Этот вердикт весной нынешнего года был
оставлен в силе Высшим админсудом, зафиксировав победу частников. Впрочем, новая
попытка вернуть гегемонию на этом рынке "Нафтогазу" вряд ли удастся. …
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам dsnews.ua
Shell продолжает работать в Украине в рамках проекта
по добыче нетрадиционного газа
18.11.2015

Компания Shell не делала никаких официальных заявлений по поводу
выхода из проектов по добыче нетрадиционного газа в Украине. Об этом
сказал директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.
«Shell, в отношении которой некоторые СМИ распространили информацию, якобы
она прекращает деятельность по проектам добычи нетрадиционных углеводородов в
Украине, не сделала официального заявления по данному вопросу и продолжает работать»,
- сказал он в ходе семинара-тренинга на тему «Анализ политики для использования
социально-экономических преимуществ добывающих проектов в Украине», который
прошел в Харькове. Отметим, на брифинге в Киеве 27 октября т.г. министр энергетики и
угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Британская
компания Shell окончательно вышла из проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской
площади в Харьковской и бывшей Донецкой областях Украины. «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», - сказал Демчишин. По словам
министра, на данный момент Киев ищет нового инвестора в проект по добыче сланцевого
газа, а если до конца года желающие не найдутся, то придется ликвидировать ООО «Надра
Юзовская» (после выхода Shell в проекте остается два участника - государство и «Надра
Юзовская»). Напомним, одна из крупнейших в мире американская нефтегазовая компания
ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (Нидерланды) закрывает
представительство в Украине, зарегистрированное в Киеве. Как известно, компания
ExxonMobil планировала до аннексии Россией Крыма вести добычу углеводородов на
шельфе Черного моря. В 2012 году Украина провела конкурс на заключение соглашения о
разделе продукции (СРП) по Скифскому участку на шельфе Черного моря, его победителем
в августе того года стал консорциум во главе с ExxonMobil Exploration and Production
Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрийской OMV в лице румынской "дочки"
Petrom (15%) и НАК "Надра Украины" (10%). В сентябре 2013г. уж еэкс-министр энергетики
и угольной промышленности Эдуард Ставицкий подписал в Нью-Йорке в присутствии
Виктора Януковича договор о заключении СРП с ExxonMobil Exploration and Production
Ukraine. Кроме добывающей деятельности, американская компания осуществляет продажу
моторного масла в Украине. Напомним, ранее представительство Chevron Ukraine B.V.
объявило о прекращении своей деятельности в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua
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Burisma Holdings увійшла до складу АмериканськоУкраїнської Ділової Ради (USUBC)

 ГТС & НТС

Кабмин избрал "донецкого" для управления
"Укртранснафтой"

19.11.2015

Burisma Holdings, найбільша незалежна газовидобувна
компанія України, увійшла до складу Американсько-Української
Ділової Ради (USUBC).
Відповідне рішення було оголошено президентом USUBC паном Морганом Вільямсом
на урочистій вечері, присвяченій вступу нових членів, що відбулася 16 листопада 2015 р.
Burisma Holdings стала однією з 12 нових компаній, які були прийняті до лав USUBC, і
єдиною серед компаній нафтогазової галузі. Серед інших до Ради увійшли: американський
промисловий холдинг DSS Propulsion Inc., консалтингова компанія з систем безпеки NBC
Security та інжинірингова компанія Schweitzer Engineering Laboratories.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Eni хочет увеличить инвестиции в Украину
20.11.2015

Украинская и итальянские стороны договорились о сотрудничестве в
экономической сфере, в частности, в энергетике, сообщил президент
Украины Петр Порошенко.
"Eni задекларировала желание расширять инвестиции в Украину", - сообщил
президент во время общения с представителями СМИ в Риме. Как сообщает официальный
сайт главы государства, также достигнута договоренность о сотрудничестве в
сельскохозяйственной сфере, включая также сельскохозяйственное машиностроение и
инвестиции в технологии, пищевую промышленность, о шагах итальянских партнеров по
развитию малого и среднего бизнеса в Украине. Как сообщалось, Eni в 2012 года году
купила 50,01% акций ООО "Захидгазинвест" (Ивано-Франковская обл.). "Захидгазинвест"
располагает лицензиями на разработку девяти месторождений сланцевого газа на
западной Украине общей площадью около 3,8 тыс. кв. км, являющихся продолжением
польского Люблинского бассейна. Кроме того, в 2013 г. Украина подписала СРП с
компаниями Eni, Electricite de France на разработку площадей Суботино, Абиха, Маячная и
Кавказская на шельфе Черного моря.
Читати повністю >>>
За матеріалами uaenergy.com.ua
IFC собирается дать «Нафтогазу» средства для
закупки газа у ENGIE
20.11.2015

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы
Всемирного банка может выделить торговое финансирование на срок
до года и объемом до $200 млн для закупки НАК «Нафтогаз Украины» в
предстоящий отопительный сезон природного газа у крупного европейского
поставщика ENGIE в рамках рамочного контракта между этими компаниями.
Как говорится в сообщении IFC, совет директоров планирует рассмотреть этот
вопрос 17 декабря. ENGIE со штаб-квартирой в Париже является одним из крупнейших
энергетических игроков и представлена в трех секторах: природный газ, электричество и
энергосервис. В компании занято более 150 тыс. человек, французскому правительству
принадлежит 32,3% доля, а остальные акции находятся в собственности
институциональных и индивидуальных инвесторов. IFC указывает, что ENGIE является
одним из основных поставщиков газа в Украину с 2014 года. Министр энергетики и
угольной промышленности Украины Владимир Демчишин еще в июле этого года сообщал,
что IFC рассматривает возможность предоставления кредита трейдерам для закупки,
хранения в ПХГ и последующей продажи газа на украинском рынке. «К примеру, IFC
рассматривает возможность предоставление кредита трейдеру, который на свой баланс
возьмет, будет хранить и по мере возможности продавать, к примеру, «Нафтогазу».
Рассматриваются разные схемы «, – сказал министр. В свою очередь, заместитель главы
правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Коновец уточнил, что кредитополучателями
могут выступить компании, которые в настоящее время поставляют газ «Нафтогазу
Украины» из Европы, в частности, Gaz de France, RWE и другие. Напомним, НАК «Нафтогаз
Украины» подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о
предоставлении кредита на $300 млн для финансирования закупки газа. Кроме того,
«Нафтогаз» прогнозирует дальнейшее снижение цен на природный газ, поэтому будет
закупать его в ближайшее время по мере необходимости.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

18.11.2015

КМУ согласовал назначение Николая Гавриленко на должность генерального
директора "Укртранснафты". Об этом по итогам заседания правительства, 18 ноября,
заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
"Гавриленко согласовали", - ответил Владимир Демчишин на вопрос, согласовал ли
Кабмин назначение на должность гендиректора "Укртранснафты". По словам министра,
назначение Гавриленко состоится на заседании "Укртранснафты". Как сообщала "ДС", в
сентябре НАК "Нафтогаз Украины" объявила конкурс на замещение должности
генерального директора ПАО "Укртранснафта". 21 октября Комиссия по проведению
конкурсного отбора на замещение должности гендиректора ОАО "Укртранснафта"
определила Николая Гавриленко победителем второго этапа. Гавриленко является
уроженцем Донецка. В 90-х годах он выступил одним из основателей компании "Vik Ойл",
которая стала развивать сеть автозаправочных станций, и был ее директором вплоть до
продажи в 2010 г. этого бизнеса российской корпорации "ТНК-BP". В число партнеров
Гавриленко входил одиозный бизнесмен Игорь Филипенко, который при Викторе
Януковиче являлся одним из кураторов зернового бизнеса и руководил скандально
известной компанией "Хлеб Инвестбуд". Как известно, до этого года "Укртранснафту"
контролировала группа "Приват" Игоря Коломойского через своего ставленника Александр
Лазорко, который был со скандалом уволен весной.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

НАК "Нафтогаз" с октября не поставляет газ операторам
газораспределительных сетей из-за долгов
20.11.2015

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября т.г. не поставляет украинским операторам
газораспределительных сетей (операторы ГРС/облгазы) газ для покрытия
производственно-технологических расходов (ПТР) из-за накопленной ими
задолженности, сообщила пресс-служба госхолдинга.
В НАК отметили, что с началом действия закона "О рынке природного газа" с 1
октября 2015 года "Нафтогаз Украины" не является гарантированным поставщиком
природного газа для этих предприятий. В Украине осуществляют хозяйственную
деятельность около 50 операторов ГРС и лишь три из них полностью оплатили
поставленный им газ и продолжают получать газ от компании. В госхолдинге подчеркнули,
что при отсутствии соответствующих закупок газа и номинаций от поставщиков,
использование газа из газотранспортной системы операторами ГРС является
несанкционированным. В то же время отключить операторов ГРС без прерывания
газоснабжения для конечных потребителей, которые не имеют задолженности, технически
невозможно. По состоянию на 1 октября 2015 года украинские операторы ГРС задолжали
"Нафтогазу Украины" 5,4 млрд грн за газ, использованный ими для покрытия ПТР,
нормируемых потерь и собственных потребностей. Задолженность, в частности,
операторов ГРС за газ, поставленный для указанных потребностей до 1 января 2015 года,
составляла 3,2 млрд грн. НАК за девять месяцев 2015 года поставил операторам ГРС еще
около 550 млн куб. м газа на сумму 4,6 млрд грн, из которых 2,2 млрд грн оставались
неоплаченными. При этом "Нафтогаз Украины" импортировал этот газ на условиях
предоплаты. Кроме того, по данным госхолдинга, в 2014 году на покрытие ПТР,
нормируемых потерь и собственных потребностей операторов ГРС было использовано
около 0,9 млрд куб. м газа. В то же время уровень оплаты за этот газ составляет всего 78%.
Операторы ГРС используют газ для обеспечения собственной хозяйственной деятельности,
в том числе для физического балансирования ГРС, собственных производственнотехнических потребностей и для покрытия фактических потерь и производственнотехнологических расходов природного газа в ГРС.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВУГІЛЛЯ
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ

Украина за 10 мес. сократила добычу нефти на 10,5%,
газоконденсата - на 6,9%
20.11.2015

Добыча нефти на материковой части территории Украины в январеоктябре 2015 года сократилась на 10,5% (на 176,1 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года – до 1 млн 497,7 тыс. тонн.
Ддобыча газового конденсата за этот период снизилась на 6,9% (на 40,9 тыс. тонн) –
до 548,7 тыс. тонн. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины", без учета "Черноморнафтогаза",
в январе-октябре-2015 сократили добычу нефти на 9,8% (на 155,7 тыс. тонн) – до 1 млн
428,8 тыс. тонн, газоконденсата – на 9,6% (на 43,1 тыс. тонн), до 408 тыс. тонн. В том числе
ПАО "Укрнафта" снизило добычу нефти на 10,2% (на 151,7 тыс. тонн) – до 1 млн 330,2 тыс.
тонн, газоконденсата – на 24,6% (на 26,2 тыс. тонн), до 80,3 тыс. тонн, ПАО
"Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 3,8% (на 3,9 тыс. тонн) – до 98,6 тыс.
тонн, газоконденсата – на 4,9% (на 17 тыс. тонн), до 327,7 тыс. тонн. Другие работающие в
стране нефтегазодобывающие компании в январе-октябре 2015 года снизили добычу
нефти на 22,8% (на 20,4 тыс. тонн) – до 68,9 тыс. тонн, но увеличили газоконденсата – на
1,6% (на 2,2 тыс. тонн), до 140,7 тыс. тонн. Крупнейшими частными добытчиками нефти с
газоконденсатом в Украине за 10 месяцев, в частности, стали ЧАО "Природные ресурсы" –
38,779 тыс. тонн (-9,8%), ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 36,232 тыс. тонн (+56,6%), СП
"Полтавская газонефтяная компания" – 30,618 тыс. тонн (-16,5%), СП "УкрКарпатОйл ЛТД"
– 28,835 тыс. тонн (-33,1%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 26,588 тыс. тонн (-13,3%), "Регал
Петролеум" – 9,967 млн куб. м (-17,7%), СП "Бориславская нефтяная компания" – 9,474 тыс.
тонн (+10%), ЧАО "Девон" – 6,157 тыс. тонн (+17,9%), ООО "Восточный геологический союз"
– 4,08 тыс. тонн (-12,3%), ООО "Эско-Пивнич"" – 3,402 тыс. тонн (-8,5%), ЧАО
"Укргазвыдобуток" – 3,077 тыс. тонн (-5,1%), ООО "Куб-Газ" – 3,039 тыс. тонн (-35,6%). Как
сообщалось, добыча нефти в Украине в 2014 году (без учета Крыма) сократилась на 5,8%
(на 124,9 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом – до 2 млн 24,8 тыс. тонн, а добыча газового
конденсата – на 14,8% (на 122,3 тыс. тонн), до 704,1 тыс. тонн. В том числе, ПАО "Укрнафта"
в 2014 году сократила добычу на 4,7% (на 87,6 тыс. тонн) – до 1,763 млн тонн,
газоконденсата – на 29,9% (на 53,4 тыс. тонн), до 124,9 тыс. тонн, ПАО
"Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 17,4% (на 25,6 тыс. тонн) – до 121,6 тыс.
тонн, газоконденсата – на 17,3% (на 85,9 тыс. тонн), до 411,7 тыс. тонн. Другие
нефтегазодобывающие компании страны по итогам 2014 года сократили добычу нефти на
7,6% (на 11,6 тыс. тонн) – до 140,3 тыс. тонн, но увеличил добычу газоконденсата на 11,3%
(на 17 тыс. тонн) – до 167,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Украину за 10 мес. 2015 г. поставлено
угля на $1.4 млрд
05.11.2015

Украина в январе-октябре 2015 г. импортировала уголь каменный и антрацит
(код ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 364,522 млн, в т.ч. в октябре – на $109,986 млн. Об
этом сообщает uaenergy.com.ua
Общий объем поставленной в страну продукции за 10 мес. составил 11 млн 922,712
тыс. тонн. За указанный период текущего года из РФ поступил уголь на $632,719 млн, из
США – на $343,476 млн, из Австралии – на $117,396 млн, из других стран – на $270,931 млн.
При этом Украина в январе-октябре экспортировала 493,166 тыс. тонн угля каменного и
антрацита на $46,304 млн, в т.ч. в октябре – на $5,157 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Добыча угля в Украине за 10 мес. 2015 г.
снизилась на 42.1%
09.11.2015

Угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2015 года
снизили добычу рядового угля на 42,1% (на 24 млн 165,3 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 33 млн 175,1 тыс. тонн.
Добыча коксующегося угля за десять месяцев упала на 54% (на 7 млн 952,4 тыс.
тонн) – до 6 млн 763,2 тыс. тонн, энергетического – на 38% (на 16 млн 212,9 тыс. тонн), до
26 млн 411,9 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления
Минэнергоугля, в январе-октябре 2015 года снизили добычу на 65,4% (на 10 млн 586,3 тыс.
тонн) – до 5 млн 598,6 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 61,2% (на
2 млн 600,1 тыс. тонн) – до 1 млн 646,8 тыс. тонн, энергетического – на 66,9% (на 7 млн
986,2 тыс. тонн), до 3 млн 951,8 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за десять месяцев-2015
обеспечили добычу 11 млн 887,4 тыс. тонн угля (-49,4% к январю-октябрю 2014-го),
Луганской – 3 млн 576,1 тыс. тонн (-78,3%), Днепропетровской – 15 млн 833,9 тыс. тонн
(+1,3%), Львовской – 1 млн 672,0 тыс. тонн (+11,9%), Волынской – 205,7 тыс. тонн (-15,1%).
Как сообщалось, угледобывающие предприятия в 2014 г. снизили добычу рядового угля на
22,4% (на 18 млн 721,5 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом – до 64,976 млн тонн.
Добыча угля предприятиями Украины в январе-октябре 2014/2015 гг. >>>
По материалам uaenergy.com.ua
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 АЕС

ГП "Энергоатом" заплатит почти 4 миллиона за
анализ своей системы закупок

Украина за 10 мес. снизила потребление
электроэнергии на 11,1%
17.11.2015

Потребление электроэнергии в Украине в январе-октябре 2015 г. с
учетом технологических потерь в сетях сократилось на 11,1% (на 15 млрд
349,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 123
млрд 533,7 млн кВт-ч.
Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за указанный
период упало на 11,9% (на 13 млрд 236,4 млн кВт-ч) – до 97 млрд 617,7 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление
электроэнергии на 18% – до 41 млрд 682,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая
отрасль потребила 24 млрд 306,7 млн кВт-ч (-14,2% к январю-октябрю-2014), топливная –
3 млрд 613,8 млн кВт-ч (-42,2%), машиностроительная – 2 млрд 908,2 млн кВт-ч (-18,1%),
химическая и нефтехимическая – 2 млрд 388,5 млн кВт-ч (-25,9%), пищевая и
перерабатывающая – 3 млрд 326,6 млн кВт-ч (-10,8%), строительных материалов – 1 млрд
705,3 млн кВт-ч (-8,5%), другая – 3 млрд 433,5 млн кВт-ч (-10,7%). Кроме того,
сельхозпредприятия потребили 2 млрд 781,3 млн кВт-ч (-4%), транспортные – 5 млрд 475,6
млн кВт-ч (-9,1%), строительные – 593,8 млн кВт-ч (-13,2%). Население страны за 10
месяцев 2015 года потребило 29 млрд 855,9 млн кВт-ч (-5,9%), коммунально-бытовые
потребители – 12 млрд 387,4 млн кВт-ч (-8,1%), другие непромышленные потребители –
4,841 млрд кВт-ч (-7,3%). Доля промышленности в общем объеме потребления
электроэнергии по итогам января-октября 2015 снизилась с 45,8% до 42,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года, тогда как доля населения возросла с 28,6% до 30,6%.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в 2014г. с учетом технологических потерь в
сетях сократилось на 6,7% (на 12,225 млрд кВт-ч) по сравнению с 2013 г. – до 171,507 млрд
кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,7% - до 134 млрд 854,3 млн кВт-ч.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

18.11.2015

ГП “Энергоатом”, оператор всех действующих АЭС Украины, заплатит одной из
крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG 3,96 миллиона гривен за
комплексный анализ своей системы закупок. Об этом говорится в сообщении
компании на сайте “Государственные закупки”.
Аудиторы проведут анализ системы закупок НАЭК “Энергоатом” на предмет ее
эффективности, прозрачности и наличия дискриминационных или коррупционных
факторов. Контракт на предоставление услуг “Энергоатом” намерен подписать до конца
ноября 2015 года. Как сообщалось, глава госпредприятия “НАЭК “Энергоатом” Юрий
Недашковский попросил Кабинет министров проверить информацию о злоупотреблениях
при закупке НАЭК продукции у ВостГОКа. Отметим, ранее “Украинская правда” провела
расследование, в ходе которого выяснилось, что соратник премьер-министра Арсения
Яценюка, народный депутат от “Народного фронта Николай Мартыненко за годмог
заработать на продаже уранового концентрата около 770 млн гривен. Служба безопасности
Украины в июне 2015 года открыла уголовное дело по обвинению должностных лиц ГП
“Восточный горно-обогатительный комбинат” и НАЭК “Энергоатом” в нанесении
государству ущерба на 10 млн долларов. По данным СБУ, должностные лица ГОКа закупили
в 2014 году урановый концентрат у специально созданной ими за границей коммерческой
структуры по цене 90 долларов/кг на общую сумму 18 млн долларов. Но в официальной
документации комбината стоимость купленного концентрата уже составляла 138
долларов/кг. В дальнейшем концентрат был реализован “Энергоатому” по контракту на
закупку отечественной продукции. “Энергоатом” тогда заявил, что в 2014 году закупал у
ВостГОКа исключительно концентрат, производителем которого значится это же
предприятие. Как известно, Недашковский впервые возглавил Энергоатом в 2002 году. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Импорт электроэнергии в Украину почти
сравнялся с экспортом

 ТЕС & ТЕЦ

19.11.2015

Украина в январе-октябре 2015 г. сократила экспорт электроэнергии
на 59,1% (на 4 млрд 369,8 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. - до 3 млрд 27,2 млн кВт*ч.
Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении
Венгрии, Словакии и Румынии за десять месяцев снизились на 18,8% (на 681,1 млн кВт*ч)
по сравнению аналогичным периодом прошлого года - до 2 млрд 943,1 млн кВт*ч. Поставки
электроэнергии в Польшу за десять месяцев 2015-го сократились в 10,3 раза (на 619,3 млн
кВт*ч) - до 66,5 млн кВт*ч. Заметное падение показал экспорт в Беларусь, составив всего 0,7
млн кВт*ч против 2 млрд 400,7 млн кВт*ч, в Молдову - 14,7 млн кВт*ч против 686,3 млн
кВт*ч за январь-октябрь 2014 года. Экспорт украинской электроэнергии в РФ за десять
месяцев этого составил 2,3 млн кВт*ч. В то же время Украина в январе-октябре 2015 года
импортировала 2 млрд 88,4 млн кВт*ч электроэнергии из России, в т.ч. в октябре - 18,4 млн
кВт*ч. Как сообщалось, Украина в 2014 году сократила экспорт электроэнергии на 18,4%
(на 1 млрд 817,9 млн кВт*ч) по сравнению с 2013 годом - до 8 млрд 52,8 млн кВт*ч.
Поставки электроэнергии в страны Центральной Европы (Венгрия, Словакия, Румыния и
Польша) по итогам года составили 4 млрд 921,2 млн кВт*ч, в Беларусь - 2 млрд 400,9 млн
кВт*ч, в Молдову - 730,7 млн кВт*ч.
Экспорт электроэнергии из Украины с 2005 по 2014 годы >>>
По материалам delo.ua
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН)

Николай Мартыненко отрицает паразитирование на закупках
концентрата урана для ВостГОКа

Коломойський програв Ахметову суд по
"Дніпроенерго"
19.11.2015

Вищий господарський суд України відмовив компанії "Бізнесінвест", яка входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського, у визнанні
незаконною та скасуванні продажу 25% акцій енергогенеруючої
компанії "Дніпроенерго" холдингової компанії Dtek Holdings Limited. Про це йдеться в
постанові суду від 11 листопада 2015 року, передає depo.ua.
У постанові зазначається, що компанія "Бізнес-інвест" звернулася до Вищого
господарського суду з проханням скасувати рішення Господарського суду Києва від 22
червня, який відмовився визнати незаконним і скасувати продаж 25% акцій компанії
"Дніпроенерго". Звертаючись з позовом до Господарського суду "Бізнес-інвест"
аргументував свої вимоги тим, що заявку на участь у конкурсі з продажу 25%
"Дніпроенерго" в 2012 році подала лише одна компанія - DTEK Hоldings Limited, а сам
приватизаційний конкурс був проведений з порушенням вимог законодавства. "Судами
попередніх інстанцій встановлено, що позивач не брав участі в процедурі приватизації
пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго", - йдеться в постанові. Також наголошується, що позивач
не подавав заяв для участі в конкурсі з купівлі пакету акцій "Дніпроенерго". Крім того суд
взяв до уваги те, що позивач не здійснює і ніколи не здійснював діяльність, яка, серед
іншого, пов'язана з передачею і постачанням електроенергії. "Разом з тим, як правомірно
зазначено судами попередніх інстанцій, наявність свого інтересу на придбання акцій ПАТ
"Дніпроенерго" позивач обґрунтовує припущеннями, які не доводять факту його участі в
конкурсі за інших умов продажу", - зазначається в постанові. …
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua

18.11.2015

Глава парламентского комитета по ТЭК Николай Мартыненко опроверг
информацию о закупке ВостГОКом концентрата урана через австрийскую прокладку.
Об этом он рассказал в интервью изданию “ЛигаБизнесИнформ”.
По его словам, если возникают вопросы о его связи с австрийской компанией
Steuermann Investitions, необходимо направить проверку на ВостГОК. “Если возникают
вопросы, то первое, что надо сделать, это послать туда проверку и проверить все эти вещи.
И это будет сделано. К закупкам урана я не имею никакого отношения, а ценовые
параметры пусть смотрят правоохранительные органы... Если есть дело в отношении меня,
пускай расследуют, никаких проблем”, - заявил Мартыненко. Также, глава парламентского
комитета по ТЭК опроверг информацию о заработке на тендерах, на поставках
оборудования для АЭС. “Информацией в атомной отрасли я владею точно так же, как и в
других отраслях нашей генерации. По атомной энергетике имею свою четкую позицию. Я
всегда выступал за диверсификацию поставок топлива и за уход от зависимости от России.
В прошлом десятилетии я выступал категорически против передачи Константиновского
уранового месторождения россиянам. Вот мой интерес, который был в атомной
энергетике”, - заявил он. По его словам, Энергоатом сейчас единственная отрасль в
энергетике, которая за последний год дает плюс. “Посмотрите на уровень отказов, которые
есть в атомной энергетике (отказов АЭС), посмотрите на то, что мы увеличиваем
количество загрузок топлива Westinghouse в наши реакторы. Кроме того, Энергоатом
сегодня строит хранилище отработанного ядерного топлива вместе с компанией Holtec
(США). Я этому радуюсь и я этому аплодирую. И я за такой Энергоатом!”, - заявил
Мартыненко. Напомним, что Глава НАЭК “Энергоатом” Юрий Недашковский просил
Кабинет министров проверить озвученную в СМИ информацию о злоупотреблениях при
закупке НАЭК продукции у ВостГОКа. Ранее “Украинская правда” провела расследование, в
ходе которого выяснилось, что соратник премьер-министра Арсения Яценюка, народный
депутат от “Народного фронта Николай Мартыненко за год мог заработать на продаже
уранового концентрата около 770 млн. гривен. Служба безопасности Украины в июне 2015
года открыла уголовное дело по обвинению должностных лиц ГП “Восточный горнообогатительный комбинат” и НАЭК “Энергоатом” в нанесении государству ущерба на 10
млн долларов. По данным СБУ, должностные лица ГОКа закупили в 2014 году урановый
концентрат у специально созданной ими за границей коммерческой структуры по цене 90
долларов/кг на общую сумму 18 млн долларов. Но в официальной документации
комбината стоимость купленного концентрата уже составляла 138 долларов/кг. В
дальнейшем концентрат был реализован “Энергоатому” по контракту на закупку
отечественной продукции. “Энергоатом” тогда заявил, что в 2014 году закупал у ВостГОКа
исключительно концентрат, производителем которого значится это же предприятие.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Главой правления Днепродзержинской ТЭЦ
назначен ее экс-руководитель
20.11.2015

Победителем конкурсного отбора на замещение должности главы
правления ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ" стал Евгений Витюнин,
который уже возглавлял станцию в 2002-2011 гг., а потом входил в
правление общества.
Согласно сообщению ФГИ, заседание конкурсной комиссии, на котором утвердили
руководителя ТЭЦ, состоялось 17 ноября 2015 г. В 2012-2015 гг. предприятие возглавлял
Дмитрий Красковский, с сентября 2015 г. обязанности главы правления ТЭЦ исполнял
Сергей Слепкань. Как сообщалось, в апреле 2013 г. НАК "Нафтогаз Украины" передал ФГИ
100% акций ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ" для приватизации. В 2014 году ТЭЦ получила
чистую прибыль 0,453 млн грн, чистый доход – 175,962 млн грн, валовую прибыль – 5,492
млн грн. Установленная мощность Днепродзержинской ТЭЦ (Днепропетровская обл.)
составляет 61,6 МВт, тепловая – 313 Гкал-ч.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
НАК «Нафтогаз» стягнув з ТЕЦ Бойка 300 млн боргу
попри законодавчу заборону

20.11.2015

Суд зобов’язав ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» сплатити НАК «Нафтогаз
України» борг за поставлений газ на 301,40 млн. грн. Таку постанову
прийняв Вищий господарський суд України 5 листопада 2015 р.
У 2013 р. ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» заборгувала ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 266,39
млн грн. за поставлений природний газ. Восени 2014 року держкомпанія подала позов до
суду, щоб стягнути з ТЕЦ борг. Але в позові НАК вказала загальну суму боргу в 355,48 млн
грн, яка включала в себе пеню, штраф та інфляційні втрати. 2 грудня 2014 року
Господарський суд Харківської області частково задовольнив позов й вирішив стягнути з
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» основний борг – 266,39 млн грн. основного боргу та 35,01 млн грн.
компенсації. 28 січня 2015 року апеляційний суд, а у березні Вищий господарський суд
залишили в силі рішення суду першої інстанції про сплату боргу. Однак, 15 квітня 2015
року державна виконавча служба прийняла Постанову про зупинення виконавчого
провадження щодо сплати боргу. Виконавча служба послалася на Закон України «Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу», який заборонив судам виносити рішення щодо заборгованості
підприємств ПЕК, а їх кредиторам звертатися до суду з цього питання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
 НПЗ & ГПЗ

 МЕРЕЖІ АЗС

Компания «Параллель» не работает на территориях Донецкой и
Луганской обл., неподконтрольных Украине
18.11.2015

Шебелинский ГПЗ за 10 месяцев снизил
переработку на 2,3%
17.11.2015

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-октябре
2015 г. сократил переработку газового конденсата украинского
происхождения на 2,3% (на 9,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. – до 391,7 тыс. тонн.
По данням Министерства энергетики и угольной промышленности, в том числе в
октябре ГПЗ уменьшил переработку сырья на 12% (на 5,2 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным месяцем 2014 года – до 38,2 тыс. тонн. Предприятие за 10 месяцев сократило
выпуск бензина на 14,5% (на 25,2 тыс. тонн) – до 148,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 10,2% (на
10,1 тыс. тонн), до 89,2 тыс. тонн, но увеличило производство мазута на 0,2% (на 0,1 тыс.
тонн) – до 44,1 тыс. тонн. Кроме того, согласно данным пресс-службы ПАО «Укргаздобыча»,
в январе-октябре 2015 года предприятия компании произвели 142 тыс. тонн сжиженного
газа, реализация нефтепродуктов составила 297 тыс. тонн. Отметим, Шебелинский ГПЗ
мощностью 1,05 млн т/год является основным производственным активом ПАО
«Укргаздобыча», 100% акций которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». В 2014 году
Шебелинский ГПЗ сократил переработку газового конденсата на 17,8% (на 104,1 тыс. тонн)
по сравнению с 2013 годом – до 480,2 тыс. тонн. За прошлый год предприятие снизило
выпуск бензина на 30,1% (на 88,7 тыс. тонн) – до 205,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 21,1% (на
31,7 тыс. тонн), до 118,5 тыс. тонн, мазута – на 15,5% (на 9,9 тыс. тонн), до 53,9 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua

Сеть «ОККО» переходит на волоконно-оптические
линии связи
18.11.2015

 ІМПОРТ ПАЛИВА

Украина нашла альтернативу российским
нефтепродуктам
19.11.2015

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир
Демчишин заявил о том, что украинские трейдеры заместили поставки
нефтепродуктов из РФ в объеме 170 тыс. тонн в месяц за счет
альтернативных источников.
«По поводу эмбарго, которое мы сейчас переживаем со стороны России: благодаря
той диверсификации, которая уже существует, нам удалось пройти 2015 год. 170 тыс. тонн
нефтепродуктов поставляемых компаниями РФ были замещены другими поставщиками», сказал он в обращении к участникам конференции Petrolium Ukraine 2015. Министр
добавил, что считает весьма перспективными поставки из Казахстана и Туркменистана.
«Туркмения готова поставлять, как минимум, 20 тыс. тонн в месяц…стоимость логистики
мы отработали. Я уверен, что конечная цена в Украине туркменских нефтепродуктов будет
ниже украинских», - сказал он. Напомним, Украина за 9 мес. 2015 г. импортировала
нефтепродукты (по коду ТНВЭД 2710) на общую сумму $ 2 млрд 884,374 млн, в том числе в
сентябре на $ 359,14 млн. По данным Государственной фискальной службы, за девять
месяцев импортировано топливо из Беларуси на $ 1 млрд 289,904 млн, РФ – на $ 735,537
млн, Литвы – на $ 243,527 млн, из других стран – на $ 615,405 млн. В январе-сентябре 2014
года Украина импортировала нефтепродукты на общую сумму $ 4 млрд 990,762 млн, в том
числе из Беларуси – на $ 2 млрд 403,228 млн, РФ – на $ 898,843 млн, Литвы – на $ 598,476
млн, из других стран – на $ 1 млрд 090,215 млн. Кроме того, в январе-сентябре текущего
года на экспорт из Украины были поставлены нефтепродукты на общую сумму $ 101,9 млн.
Стоимость поставленного в адрес кипрских контрагентов топлива составила $ 27,052 млн,
контрагентов из Италии – $ 19,845 млн, из Великобритании – $ 9,113 млн, из других стран
– $ 45,89 млн. По коду ТНВЭД 2710 оформляются не только бензины и дизельное топливо,
но и мазут, реактивное топливо, ряд других специфических продуктов. При этом Украина в
сентябре впервые с начала текущего года начала импортировать нефть (по коду ТНВЭД
2709). Импорт из Казахстана был осуществлен на сумму $ 28,483 млн, объем – 83,942 тыс.
тонн. Об импорте танкерами казахстанской нефти сорта CPC Blend ранее заявила ПАО
"Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ). Экспорт нефти в Литву за девять месяцев текущего
года был осуществлен на сумму $ 2,647 млн.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
Херсонская нефтеперевалка наращивает поставки и демонстрирует
хорошие финпоказатели

19.11.2015

"Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (правопреемник
"Феодосийского ПОНП", управляет Херсонской нефтеперевалкой) увеличило
объем отгружаемой продукции в 10 раз. Об этом сообщил министр
энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин во время
конференции Petroleum Ukraine 2015.
"Херсонская нефтеперевалка увеличила объем поставок с 5-6 тыс. тонн в месяц до 55
тыс. тонн в октябре 2015 года", - сказал он. При этом Демчишин добавил, что в последние
месяцы это предприятие демонстрирует хорошие финпоказатели и работает со всеми
трейдерами. Как сообщалось, активисты "Правого сектора" в конце февраля 2014 года
заняли Херсонскую нефтеперевалку, принадлежащую группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко,
после чего передали объект под контроль правоохранительных органов. Осенью 2014 года
Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Курченко передал
Херсонскую нефтеперевалку в оперативное управление ГП "Предприятие по обеспечению
нефтепродуктами". По данным издания, в январе-феврале 2014 года на Херсонскую
нефтеперевалку было поставлено порядка 28,3 тыс. тонн бензинов, основную часть из
которых импортировала компания "Газ Украина 2020" - ключевой нефтетрейдер холдинга
ВЕТЭК. С конца февраля 2014 года перевалка нефтепродуктов в Херсоне была остановлена
в связи с блокированием ее работы активистами, а впоследствии - силовыми органами в
рамках расследования деятельности ВЕТЭК. По имеющимся данным, холдинг Сергея
Курченко сохраняет контроль над перевалкой. С 20 мая 2014 года терминал возглавил
Борис Шимиган. Ранее он работал в "ТНК-ВР Коммерс" под руководством Евгения
Калинина - действующего топ-менеджера в нынешнем российском бизнесе Сергея
Курченко. До назначения в Херсон Шимиган работал в НАК "Нафтогаз Украины" под
кураторством Феликса Лунева - еще одного многолетнего менеджера "ТНК-ВР Коммерс". В
августе 2014 года предприятие впервые с февраля совершило перевалку для одного из
украинских трейдеров. "ВЕТЭК" сообщила о завершении покупки ООО "Всеукраинский
промышленный союз" (Киев), которому принадлежит Херсонский нефтеперевалочный
комплекс, включающий в себя нефтегавань и нефтебазу, в ноябре 2013 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Компания «Параллель» ведет свою хозяйственную деятельность согласно
действующему законодательству Украины и не работает на территориях Донецкой и
Луганской областей, неподконтрольных Украине
Случаи эксплуатации третьими лицами автозаправочных комплексов «Параллель»,
возобновления продажи топлива на АЗК, которые находятся на неподконтрольной Украине
территориях, а также использование брендированных элементов (топливных талонов,
фирменных флагов, вывесок и пр.) являются незаконными и не имеют никакого
отношения к «Параллели». Напомним, что с 18 мая 2015 года компания приостановила
работу сети АЗК под ТМ «Параллель» на территории Донецка и Донецкой области, которые
находятся вне контроля украинской власти. 32 АЗК и нефтебаза были законсервированы. В
Луганской области еще в июле 2014 года компанией «Параллель» прекращена работа
девяти АЗК, оказавшимися на неподконтрольной Украине территории. Сотрудники, после
выплаты компенсаций, были уволены. Часть неконтролируемых АЗК перешла под
управление неизвестных лиц, которые в данный момент осуществляют продажу топлива
на этих заправочных станциях. Заявления о данных фактах были предоставлены в
правоохранительные органы Украины. Сегодня в Запорожской, Днепропетровской,
Донецкой и Луганской областях (на территории, подконтрольной Украине) работают 62
автозаправочных комплекса, реализующих топливо от компании «Параллель».
Читать полностью >>>
По материалам parallel.ua

Почти 200 АЗК сети "ОККО" будут обеспечены волоконно-оптической связью к
середине 2016 года - Соглашение о сотрудничестве подписали представители
"Концерна Галнафтогаз" и "Укртелеком".
Инвестиции в проект составляют более 10 миллионов гривен. "Если еще 5 лет назад
в Украине уровень пользования банковскими карточками, интеграция в нашу жизнь
смартфонов были минимальными, то сегодня первоочередные сервисы все больше зависят
от качества связи и скорости передачи цифровых данных, - комментирует вице-президент
сети "ОККО" Василий Даныляк. - Мы подробно изучаем потребности нашего потребителя и
на основе этого внедряем новые услуги. Реализация проекта волоконно-оптических линий
связи с одной стороны поможет полностью удовлетворить потребности клиента и
предоставить качественные услуги, а с другой - сделает вклад в будущее. Ведь в
современном темпе развития технологий вряд ли кто-то может точно спрогнозировать, без
каких еще инноваций мы не сможем представить свое завтра". Построив надежную
телекоммуникационную систему на АЗК, сеть "ОККО" обеспечит более высокое качество
услуг для своих клиентов с перспективой их развития в будущем. А это - скоростной Wi-Fi
на заправках, полезный видео/аудиоконтент в ресторанах, кафе, торговых залах, а также
непрерывность и оперативность обработки банковских карточек и карточек Fishka.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Закон в Украине имеет обратную силу – Shell

20.11.2015

Компания Shell столкнулась в Украине с тем, что контролирующие органы
пытаются применять законы таким образом, якобы оно имеет обратную силу, сказал
руководитель СП "Альянс-Холдинг" (сеть АЗС Shell в Украине) Халдун Гювенир.
"Мы делаем все возможное, чтобы выполнять украинское законодательство…
Однако порой к нам приходят инспекторы, выписывают штрафы, грозят закрыть АЗС…
Принимаются новые нормы и их пытаются применить к объектам, которые ты построил
вчера. То есть, закон имеет обратную силу", - сказал он на конференции Petroleum Ukraine
2015, организованной консалтинговой группой "А-95". Х.Гювенир добавил, что в таких
случаях компания вынуждена обращаться в суд, хотя это и не является полноценным
решением проблемы. "Мы не можем постоянно работать через суды, особенно через
украинские суды", - отметил он. Руководитель сети АЗС Shell в Украине добавил, что на
фоне этого в стране процветает нелегальный сектор нефтерынка. "Есть столько, например,
газовых, заправочных станций, особенно в Киеве, да и по всей стране… Они в ужасном
состоянии, мы видим опасные наземные емкости, которые запрещены украинским
законодательством. Мы видим, что происходят взрывы, люди гибнут. В Киеве девять
опасных станций были закрыты, но три из них открылись вновь", - сказал он. Х.Гювенир
отметил, что государству необходимо уделить больше внимания именно борьбе с
"теневиками". "Если государству не хватает поступлений, то лучший способ - это свести к
минимуму нелегальную деятельность на рынке. Дать возможность инновационным
компаниям работать и развиваться", - сказал он. Руководитель сети АЗС подчеркнул, что в
настоящее время его компания уплачивает непропорционально высокую долю акцизов,
поскольку часть игроков уклоняется от их выплаты. "По моей неофициальной информации,
Shell имеет гораздо большую долю в акцизах, нежели ее доля на рынке", - резюмировал он.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Гендиректор ПАО «АМКР» Парамжит Калон избран
Членом Правления ЕБА
19.11.2015

Украина поднялась в рейтинге мировых
экспортеров ЖРС
17.11.2015

В 2014г. Украина поднялась с пятой на четвертую позицию в рейтинге мировых
поставщиков железной руды, опередив при этом Канаду. Об этом свидетельствуют
данные статистического ежегодника Всемирной ассоциации производителей стали
(WorldSteel), который охватывает период с 2005 г. по 2014 г.
Так, по итогам 2014 г., пятерка стран-экспортеров железорудного сырья сложилась
следующим образом: Австралия отгрузила миру 754,3 млн т (на 23% больше, чем было в
2013 г.), Бразилия – 344, 4 млн т (на 4% больше), ЮАР – 64,8 млн т (на 3% больше), Украина
– 40,8 млн т (на 7,8% больше) и Канада – 40,3 млн т (на 6% больше). В общемировом
экспорте ЖРС эта пятерка стран занимает 86%. Тогда как, десятилетием ранее, в 2005 г., на
крупнейшую пятерку приходилось 81% мирового экспорта и перечень государств был
несколько другим. В частности, Австралия и Бразилия тогда также занимали первые
позиции мирового экспорта, отгрузив 238,8 млн т и 224,2 млн т руды, соответственно.
Далее шли Индия (89,6 млн т), ЮАР (27,4 млн т) и Канада (27,3 млн т). Как видно из
статистики WorldSteel, с 2005 г. по 2014 г. Индия резко снизила экспортные отгрузки
железной руды в 9 раз (до 9,8 млн т) и выпала из пятерки лидеров в 2013 г. Примечательно,
что в 2005 г., Украина довольствовалась седьмым местом в списке стран экспортером (19,6
млн т), а в 2009 г. заняла шестое (27,6 млн т), потеснив при этом Россию. Крупнейшими
потребителями импортного ЖРС остаются Китай (65% в общемировой структуре импорта
в 2014 г.), Япония (10%), Южная Корея (5%) и Германия (3%).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Гендиректор ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит КалонКривой Рог, 19
ноября 2015 г. Генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит
Калон избран Членом Правления Европейской Бизнес Ассоциации.
Решение было принято на Общем Собрании членов Ассоциации 17.11.2015 г. в Киеве.
В ходе выборов Правления в онлайн-голосовании приняли участие генеральные директора
компаний-членов ассоциации. Правление несет общую ответственность за стратегию и
деятельность, а также за руководство исполнительным персоналом Ассоциации. Выборы
Правления проходят в соответствии с Уставом Ассоциации, Внутренними Правилами и
Процедурами Европейской Бизнес Ассоциации. Парамжит Калон, Гендиректор «АМКР»:
«Компания АрселорМиттал является одним из крупнейших иностранных инвесторов в
Украине. Я уже 8 лет работаю в Украине и имею возможность наблюдать за развитием и
ростом Европейской Бизнес Ассоциации. Уверен, что в ходе реформ и позитивных
изменений, которых мы ожидаем от Правительства Украины, Ассоциация станет еще более
влиятельной и мощной силой, к позиции которой прислушиваются политики, бизнесмены,
эксперты, как украинские, так и международные. Я искренне рад быть избранным в состав
Правления Европейской Бизнес Ассоциации и высоко ценю преимущества совместных
инициатив и действий европейского бизнес-сообщества в Украине».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АМКР»
Компания "Метинвест" за 9 мес. снизил производство стали
на 20%, чугуна – на 18%, кокса - на четверть

20.11.2015

В 4 квартале 2015 г. цены на сталь на глобальных рынках сильно упали, общая
рентабельность бизнеса оказалась отрицательной, сообщил исполнительный
директор корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Максим Завгородний.
«Сейчас ситуация сложная, общая рентабельность бизнеса в четвертом квартале –
отрицательная… цены на рынке металла сильно упали. Так что ситуация в целом тяжелая»,
- сказал он в интервью корпоративным СМИ. По его словам, на Днепровском меткомбинате
им. Дзержинского снижены темпы и объемы производства из-за серии капитальных
ремонтов, на Алчевском меткомбинате до последнего времени работала всего одна
доменная печь, и только в ноябре была задута вторая. «В ближайшем будущем планируется
запитывать наши европейские заводы алчевским слябом, что тоже требует определенного
отвлечения оборотных средств», - констатировал Завгородний. Он также сообщил, что
сейчас основная задача для корпорации ИСД – это стабильная, правильно поставленная
работа Алчевского меткомбината. «Дзержинка» на сегодня идет хорошо, она – не флагман,
но уж точно не портит общей картины. Когда Алчевский МК вынужденно простаивал,
Дзержинка оказалась в роли своеобразного сталкера, который выводил всю корпорацию из
очень непростой ситуации. И благодаря тем средствам, которые заработал наш комбинат,
ИСД смогла пережить один из самых сложных моментов в своей истории», - отметил он.

Компания "Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический
холдинг, в январе-сентябре 2015 года сократил выплавку стали на 20% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года – до 5,957 млн тонн, чугуна - на 18%, до 6,087 млн
тонн, общее производство кокса снизилось на 24% - до 2,974 млн тонн.
Как сообщается в пресс-релизе материнской компании Metinvest B.V. о результатах
операционной деятельности за 10 мес. и ІІІ квартал, в июле-сентябре 2015 г. производство
чугуна увеличилось на 8% по отношению к предыдущему кварталу в результате роста
производства на ММК им.Ильича и Енакиевском метзаводе (ЕМЗ) на 136 тыс. тонн и 24 тыс.
тонн соответственно. Несмотря на увеличение выпуска чугуна, производство стали
сократилось на 5% в третьем квартале 2015 года по отношению к предыдущему кварталу.
Снижение объема выплавленной стали на МК "Азовсталь" составило 26 тыс. тонн, на ММК
им. Ильича - 73 тыс. тонн, на ЕМЗ – 21 тыс. тонн. Снижение производства стали на этих двух
комбинатах стало результатом перераспределения чугуна для производства более
маржинального товарного чугуна, а на ЕМЗ – результатом ограничения поставок
металлолома на восток Украины. За 9 месяцев 2015г. производство чугуна на предприятиях
"Метинвеста" сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что
связано со значительным падением производства из-за конфликта на востоке Украины,
продолжающегося со второй половины 2014 г. Падение производства стало результатом
полной остановки ЕМЗ с 7 февраля по 16 марта 2015 г, ограничений в поставках сырья на
"Азовсталь" и ММК им. Ильича, отсутствия подачи природного газа в адрес мариупольских
предприятий 12-14 июня 2015 года, связанного с повреждением газопровода в результате
обстрела. В результате этих событий снижение производства чугуна составило: на
"Азовстали" – 211 тыс. тонн, на ММК им. Ильича – 753 тыс. тонн, на ЕМЗ – 359 тыс. тонн.
Падение производства чугуна повлекло за собой сопоставимое снижение выплавки стали.
За девять месяцев 2015 года производство стали сократилось на 20% по сравнению с
аналогичным периодом 2014года. Снижение производства на "Азовстали" составило 209
тыс. тонн, на ММК им. Ильича – 898 тыс. тонн, на ЕМЗ – 391 тыс. тонн. В июле-сентябре
выпуск товарных полуфабрикатов увеличился на 19% по сравнению со апрелем-июнем за
счет роста производства товарного чугуна на 213 тыс. тонн, преимущественно на ММК им.
Ильича, как более маржинального продукта. Выпуск товарных слябов увеличился на 7 тыс.
тонн за счет снижения внутреннего потребления в результате однодневной остановки
толстолистового стана на "Азовстали" в сентябре 2015 года для проведения ремонтных
работ. Снижение производства товарной квадратной заготовки на 116 тыс. тонн связано со
снижением выплавки стали на ЕМЗ (21 тыс. тонн) при увеличении внутреннего
потребления для переката на собственных сортовых станах и увеличении поставок для
производства сортовой продукции на заводе PrometSteelв Болгарии. За девять месяцев
2015 года производство товарных полуфабрикатов сократилось на 18% из-за уменьшения
выпуска всех видов полуфабрикатов: чугуна – на 59 тыс. тонн, слябов – на 231 тыс. тонн,
квадратной заготовки – на 103 тыс. тонн. Сокращение производства товарного чугуна
стало результатом общего снижения производства чугуна и его перераспределения в
пользу производства готовой продукции во втором квартале текущего года. Снижение
производства товарных слябов и квадратной заготовки стало результатом общего
снижения производства стали на "Азовстали" и ЕМЗ. Падение производства готовой
продукции в третьем квартале 2015 года составило 21 тыс. тонн по отношению к
предыдущему кварталу. Уменьшение производства плоского проката в июле-сентябре 2015
года на 161 тыс. тонн по отношению к предыдущему кварталу связано, в основном, с
остановками прокатных станов для проведения ремонтов в августе-сентябре 2015 года.
Так, снижение производства европейских перекатных заводов составило 97 тыс. тонн в
результате проведения ежегодных капремонтов в августе 2015 года. Уменьшение
производства в результате проведения ремонтных работ на прокатных станах "Азовстали"
и ММК им. Ильича составило 64 тыс. тонн. Производство длинного проката возросло на 159
тыс. тонн в третьем квартале по сравнению со вторым за счет увеличения выпуска на 56
тыс. тонн на Макеевском филиале ЕМЗ в результате улучшения ситуации с вывозом
готовой продукции, роста производства на 43 тыс. тонн на "Азовстали" для обеспечения
заказов, появившихся в результате сезонного оживления на рынке, а также роста
производства на 60 тыс. тонн на Promet Steel в результате восстановления поставок
квадратной заготовки с ЕМЗ. Снижение выпуска труб составило 29 тыс. тонн по отношению
к предыдущему кварталу за счет сокращения производства труб большого диаметра на
Харцызском трубном заводе (ХТЗ) на 34 тыс. тонн и роста производства труб на ММК
им.Ильича на 5 тыс. тонн. Из-за отсутствия заказов с июня 2015 года ХТЗ находится в
вынужденном простое. Снижение производства готовой продукции за девять месяцев 2015
года на 20%, или на 1,092 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года стало
результатом конфликта на востоке Украины, начавшегося во втором полугодии 2014 года.
Объемы выпуска кокса в третьем квартале 2015 года увеличились на 19% (186 тыс. тонн) по
сравнению с предыдущим кварталом в результате восстановления темпов работы
Донецкого КХЗ (ДКХЗ) и Авдеевского КХЗ (АКХЗ), находящихся в зоне конфликта на
востоке Украины, и прироста их производства на 14 тыс. тонн и 177 тыс. тонн
соответственно. Производство кокса на "Азовстали" выросло на 16 тыс. тонн по сравнению
с предыдущим кварталом, в то время как на Запорожском КХЗ снизилось на 22 тыс. тонн изза ремонтов основного оборудования. Снижение производства кокса за девять месяцев
2015 года на 24% (920 тыс. тонн) стало результатом ограничений в обеспечении сырьем и
нестабильной работы АКХЗ, "Азовстали" и ДКХЗ из-за конфликта на востоке Украины.

Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Украина входит в тройку мировых лидеров
по экспорту чугуна
17.11.2015

В мировой торговле чугуном Украина в течение практически десятилетия
держится в тройке лидеров стран-поставщиков, ежегодно экспортируя около 1,2-2,3
млн т этой продукции.
Как свидетельствуют данные статистического ежегодника Ассоциации WorldSteel,
который охватывает период с 2005 по 2014 г., по итогам 2014 г., крупнейшим экспортером
чугуна стала Россия (4,4 млн т), Бразилия (2,6 млн т) и Украина (2,2 млн т). Эта тройка
стран занимает 73% в мировой торговли чугуном. Согласно исследованию, десятилетием
ранее, в 2005 г., тройка “чугунных лидеров” охватывала 82% от общемирового экспорта
чугуна, и перечень стран был другим. Первое место занимала Бразилия с экспортом в 7,1
млн т чугуна, второе - Россия с экспортом 4,9 млн т и третье - Китай с экспортом 2,2 млн т.
Далее шли Украина (879 тыс. т), ЮАР (686 тыс. т) и Бельгия (203 тыс. т). Китай за последнее
десятилетие резко снизил объемы экспортных поставок чугуна - с 2,2 млн т в 2005 г. до 242
тыс. т в 2014 г. Крупнейшими потребителями импортного чугуна являются США (23% в
общемировом импорте за прошлый год), Италия (8%) и Турция (4%).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Украина вернулась в топ-10 крупнейших
производителей стали

20.11.2015

Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2015 года
нарастила производство стали на 6,4% по сравнению с октябрем 2014 года - до 2,055
млн тонн, переместившись с 11-го на 10-е место в рейтинге 66 стран - основных
мировых производителей этой продукции, составленном Worldsteel.
Падение выплавки стали в октябре зафиксировано в большинстве стран первой
десятки, кроме Индии, Германии, Турции и Украины. Первая десятка странпроизводителей стали по итогам октября выглядит следующим образом: Китай (66,124
млн тонн, падение на 3,1%), Япония (9,003 млн тонн, падение на 3,8%), Индия (7,5 млн
тонн, рост на 4,9%), США (6,739 млн тонн, падение на 8,8%), Южная Корея (5,830 млн тонн,
падение на 5,6%), Россия (5,678 млн тонн, падение на 2,4%), Германия (3,638 млн тонн, рост
на 2,7%), Бразилия (2,983 млн тонн, падение на 2,3%), Турция (2,774 млн тонн, рост на 2%)
и Украина (2,055 млн тонн, рост на 6,4%). В целом в октябре текущего года 66 стран
произвели 133,640 млн тонн стали, что на 3,1% ниже показателя октября-2014. По итогам
января-октября 2015 года в ТОП-10 вошли: Китай (675,104 млн тонн, падение на 2,2%),
Япония (87,815 млн тонн, падение на 5,1%), Индия (75,075 млн тонн, рост на 3,3%), США
(67,243 млн тонн, падение на 8,8%), Россия (59,307 млн тонн, падение на 0,2%), Южная
Корея (57,672 млн тонн, падение на 3,6%), Германия (36,208 млн тонн, рост на 0,3%),
Бразилия (28,236 млн тонн, падение на 1,3%), Турция (26,554 млн тонн, падение на 6,9%) и
Украина (19,148 млн тонн, падение на 18,3%). В целом за 10 месяцев 2015 года 66 стран
произвели 1 млрд 345,955 млн тонн стали, что на 2,5% меньше, чем за 10 мес. 2014 г. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

В ИСД отмечают сильное падение цен на сталь
в IV квартале 2015 г.
16.11.2015
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

МЕТИНВЕСТ: результаты за ІІІ кв. и 9 мес. >>>

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

o ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ

СЕНТРАВИС официально зарегистрирован в базе
Achilles FPAL (Великобритания)

Изменения в составе акционеров
Метинвеста
20.11.2015

СКМ и СМАРТ-ХОЛДИНГ заключили с собственниками компании Clarendale Ltd
сделку об опосредованном приобретении у них 5% акций в компании Metinvest B.V.,
владеющей корпоративными правами во всех основных активах группы Метинвест.
В результате реализации данной сделки и в соответствии с договоренностями
между СКМ и СМАРТ-ХОЛДИНГОМ, акционерные доли в Metinvest B.V. в конечном итоге
будут распределены следующим образом: группа СКМ – 75%-1 акция; компании группы
СМАРТ-ХОЛДИНГ – 25%+1 акция. Реализация сделки и сопутствующих договоренностей
проводится в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отметим, Смарт-Холдинг – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп
Украины, которая объединяет предприятия, разделяющие общие стратегические цели и
принципы ведения бизнеса. Интересы Смарт-Холдинга сосредоточены в отраслях,
которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия Смарт-Холдинга
инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов,
банковского сектора, сельского хозяйства, ритейла, судостроения и недвижимости.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «СМАРТ-ХОЛДИНГ»

19.11.2015

СЕНТРАВИС, ведущий глобальный поставщик высококачественных
решений в сегменте бесшовных нержавеющих труб, получил сертификат
Achilles FPAL (First Point Assessment for Suppliers to the Oil & Gas Industry).
Данный реестр – система преквалификации, которая позволяет заказчикам из
Великобритании находить поставщиков продукции в нефтегазовой отрасли. Напомним,
что с начала 2015 г. продукция компании успешно прошла сертификацию ключевых
нефтедобывающих компаний ОАЭ (ADCO, ZADCO и ADMA OPCO), BP North America, а также
была одобрена крупными американскими и европейскими инжиниринговыми компаниями
KBR, LyondellBasell, CB&I и KOCH Heat Transfer, Technip Stone & Webster Process Technology,
Alstom Power. Отметим, СЕНТРАВИС включена в список одобренных поставщиков Valmet,
одной из крупнейших промышленных корпораций Финляндии. Это позволит СЕНТРАВИС
участвовать в тендерах на поставку бесшовных нержавеющих супер-критических
котельных труб под проекты Valmet.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «СЕНТРАВИС»

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Руководство Харцызского трубного завода не стало опровергать
информацию о продаже предприятия
19.11.2015

Компанию "Метинвест" подозревают в монополизме
на рынке ЖРС
18.11.2015

Народный депутат Лев Пидлисецкий (фракция "Самопомич") анонсировал
подачу обращения в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о расследовании на
рынке железной руды, так как он подозревает монопольное положение на нем горнометаллургической группы "Метинвест".
"Я с коллегами сегодня же направим обращение в Антимонопольный комитет,
чтобы начали расследование в отношении монопольного положения на рынке железной
руды", - написал он в своем блоге в Facebook. Как утверждает Пидлисецкий, по итогам 10
мес. 2015 г. подконтрольные "Метинвесту" или его материнской компании "Систем кэпитал
менеджмент" (СКМ) горно-обогатительные комбинаты (ГОК), в числе которых он называет
Центральный ГОК, Северный ГОК, Южный ГОК, КЖРК, Ингулецкий ГОК (все - Кривой Рог
Днепропетровской обл.), произвели 51% всего украинского железорудного концентрата и
руды - 3,5 млн т из 6,7 млн т. "Согласно украинскому законодательству, монополистом
считается тот, кто контролирует долю рынка более 33%. Ранее Антимонопольный комитет
не признавал "Метинвест" монополистом, потому что якобы Украина и Россия - это единый
рынок. Теперь это не может быть причиной хотя бы потому, что межгосударственные
грузовые железнодорожные перевозки невозможны", - считает депутат. По его мнению,
АМКУ также должен обратить внимание на ситуацию на рынке стали. Согласно оценкам
Пидлисецкого, после покупки "Метинвестом" Мариупольского меткомбината им. Ильича, а
также 50% "Запорожстали" есть основания полагать, что "Метинвест" являются
монополистом и на этом рынке. По итогам шести месяцев 2015 года его доля составила
52% - 6,9 млн т из 13,1 млн т. "Также попросим Антимонопольный (комитет) разобраться", написал депутат. Пидлисецкий пояснил, что одним из поводов для такого обращения стали
выборы мэра Кривого Рога, причиной небольшого проигрыша на которых кандидата от
"Самопомичи" партия называет фальсификацию результатов в пользу действующего мэра
и кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула, сын которого ранее возглавлял
горнорудный дивизион "Метинвеста". "Глава АМКУ господин Терентьев как бывший
руководитель юридической службы другого крупного металлургического предприятия
"ArcelorMittal Кривой Рог" сможет быстро разобраться в ситуации и соответственно
отреагировать на положение на рынках железорудного сырья и стали", - считает народный
депутат от входящей в парламентскую коалицию "Самопомичи".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

На всех металлургических активах Ахметова введена
сокращенная рабочая неделя
17.11.2015

На ПАО МК "Азовсталь", с понедельника дня инженерно-технический персонал
меткомбината работает по сокращенному рабочему графику. Наш собеседник
уточнил, что такое решение принято с целью сократить фонд оплаты труда на 20%.
"Надеялись, что дотянут до выборов (местные выборы в Мариуполе - Delo.UA),
однако не получилось", - посетовал сотрудник предприятия. Во вторник, сайт 0629.com.ua
подтвердил эту информацию. "Инженерно-технический состав комбинатов "Азовсталь" и
ММК им. Ильича переведен на сокращенный рабочий график. Вчера инженеры в
администрации заводов, а также в некоторых основных цехах написали заявления с
просьбой о переводе на сокращенную рабочую неделю. Редакция располагает копиями этих
заявлений", - сообщили журналисты 0629. Теперь формально рабочий день длится 6,4 часа
вместо положенных 8 часов. В то же время фактически они работают, как и прежде, полный
8-часовой рабочий день. "То есть, 1 час 36 минут работы не оплачивается "Метинвестом", делают вывод мариупольские журналисты. После публикации новости пресс-служба
"Метинвест Холдинга" уточнила, что антикризисный план распространяется на все активы
компании. На сокращенную рабочую неделю с ноября перешли управленцы, офисные
сотрудники в центральном офисе "Метинвеста" и заводоуправлениях. "Подавляющего
большинства сотрудников корректировка графика работы не коснется, а условия труда для
рабочих профессий остаются без изменений", - подчеркивается в ответе. Антикризисный
план предусматривает временный переход на основании личных заявлений работников от
уровня гендиректора до дневного инженерно-технического и административного
персонала производственных подразделений на неполную 32-часовую рабочую неделю в
условиях неполной загрузки производства. Причиной такого решения стало то, что
украинская металлургия работает в сложных экономических и политических условиях.
Вооруженный конфликт в регионе, падение спроса и цен на металл и ослабление
экспортных позиций являются основными причинами падения объемов выплавки стали.
Спрос упал в 2 раза, цены на металло-продукцию достигли минимума за 10 лет. Ситуацию в
ГМК усугубляет нестабильная ситуация в Украине. Потери производства в результате
невозможности в полном объеме доставить сырье меткомбинатам, а предприятиям в зоне
АТО отгрузить готовую продукцию, составляют 1,23 млн тонн стали только за 9 мес. 2015 г.
"Из-за повышения за последние полтора года ставки на добычу железной руды в 18 раз
потери компании составили 2,4 млрд грн. Неритмичное возмещение НДС предприятиям
Группы "Метинвест" создает острый дефицит оборотных средств, что усложняет расчеты с
подрядчиками и кредиторами", - говорится в ответе "Метинвеста".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Начальник производственного управления Харцызского трубного
завода (ХТЗ) Метинвест не смог опровергнуть заявления работников
предприятия о возможной продаже ХТЗ другому украинскому бизнесмену
Сергею Курченко, против которого в ДНР завели несколько уголовных дел.
Как рассказали в Донецком агентстве новостей, сегодня у центральной проходной
ХТЗ собралось около 10 тысяч человек с требованиями оставить завод Метинвесту. По
мнению собравшихся, новый собственник хочет купить предприятие исключительно для
порезки его оборудования в металлолом. Митингующие развернули транспаранты «Долой
олигархов!», «Нет олигархам», скандировали «Не дадим закрыть завод». Все желающие
имели возможность выступить с речью. Многие этим активно пользовались. Главное
требование - не закрывать и не разрушать завод, вернуть людям работу, прекратить
массовые увольнения, вернуть жителям города средства к существованию. Это уже не
первый митинг у ХТЗ. В середине октября на манифестацию к заводу пришли около 100
человек, чтобы выразить протест попыткам смены собственника предприятия.
Собравшихся не устраивала перспектива приобретения завода украинским бизнесменом
Сергеем Курченко. В Метинвесте не сообщали о намерениях продать именно Харцызский
трубный завод, однако по словам генерального директора Юрия Рыженкова, компания
рассматривает возможность продажи некоторых непрофильных активов. «Но я бы не хотел
пока делать эту информацию публичной», - сообщил в октябре этого года гендиректор.

ПАО «Харцызский трубный завод», входящий в группу Метинвест, - крупнейший в СНГ заводизготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным
антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для
магистральных газо- и нефтепроводов. На сегодняшний день предприятие простаивает (с июня этого
года) из-за отсутствия сырья и рынка сбыта.

Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
«Альфа-банк» намагається відсудити в
компанії Пінчука 1,3 млрд грн

22.11.2015

Господарський суд Дніпропетровської області розглядає позов «Альфа-банку»
до ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (контролює Віктор Пінчук та його сім’я) про стягнення
заборгованості. Про це пише zik.ua
Зокрема повідомляється, що стягнення заборгованості йде відповідно за договором
про відкриття кредитної лінії № 16-МВ/12 від 30.03.2012 р. в розмірі $9,1 млн та €41,2 млн,
що станом на 13.07.2015 р. в еквіваленті становило 1,2 млрд грн. При цьому є зустрічний
позов «Інтерпайп Ніко Тьюб» до «Альфа-банку», в якому компанія просить суд визнати
недійсним договір про відкриття кредитної лінії. 23 вересня госпсуд Дніпропетровської
області відмовив у прийнятті цієї заяви. Апеляційну скаргу Дніпропетровський
апеляційний госпсуд 02 жовтня повернув без розгляду. Спроба ж «Інтерпайп Ніко Тьюб»
оскаржити ці рішення у Вищому госпсуді не увінчалася успіхом: 02 листопада суд відмовив
у прийнятті касаційної скарги. Додамо, що Госпсуд Дніпропетровської області ще розглядає
позов «Альфа-банку» до іншого представника групи «Інтерпайп» – ПАТ «Інтерпайп
Новомосковський трубний завод» щодо стягнення 5,7 млн дол. У рамках цієї справи
відповідач також намагався визнати недійсним договір про відкриття кредитної лінії №
154-МВ/13 від 20.12.2013. Проте наразі це не вдалося зробити, в т.ч. через ВГСУ (02
листопада він повернув заяву без розгляду). Нагадаємо, наприкінці жовтня агентство Fitch
підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) «Інтерпайп» на рівні «RD»
(обмежений дефолт), який був знижений до вказаного рівня після допущеного дефолту по
платежах. Як зазначали в агентстві, процентні виплати за боргом більше не здійснюються.
Компанія продовжує переговори з групою кредиторів про реструктуризацію боргів. Згідно
з графіком переговорів, Interpipe Limited повинна зробити офіційну пропозицію банкам і
власникам облігацій до кінця 2015 року. Фахівці Fitch очікують, що виручка Interpipe
Limited за підсумками 2015 року складе 700-800 млн. дол, а EBITDA – 60-75 млн дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
 ЛИТТЯ ДЕТАЛЕЙ

Кременчугский стальзавод до конца года
немного поработает
22.11.2015

Кременчугский стальзавод до конца года немного поработает. Об этом
сообщает представитель завода. По его словам, завод заработает, чтобы продлить
сертификаты качества предприятия.
«Мы готовимся провести тестовые плавки. Зовем на работу наших сталеваров. До
конца года должны пройти процесс сертификации», - сказал представитель завода.
Напомним, промышленный гигант Кременчуга, ранее обеспечивающий 30% рынка СНГ
литьем – сталелитейный завод еще в феврале 2014 году остановился. Конфликт с Россией и
стагнация отечественной экономики вынудили Кременчугский сталелитейный завод
остановиться и приблизили жизнь ключевого «сырьевика» украинского вагоностроения к
роковой черте. Если сейчас власти страны не начнут поддерживать отечественных
вагоностроителей, то вскоре могут потерять и завод, и отрасль в целом.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
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Титановое сырье Фирташа морем
повезли в Россию

ПКФ "Велта" возвела фундамент для восстановления сгоревшей
фабрики по обогащению титановой руды
20.11.2015

Производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепропетровск) завершила
фундамент в рамках восстановления фабрики №1, что позволит увеличить мощности
ГОКа на 60% - до 300 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.
Почти за два месяца строительства полностью завершены бетонные работы под
рабочий участок гравитации первого обогатительного комплекса по добыче и переработке
титаносодержащей руды на Бирзуловском месторождении (Новомиргородский р-н
Кировоградской обл.). "Установлена треть металлоконструкций, на завершающем этапе
находится пожарный резервуар. Отклонение от графика возможно из-за ливней, до
настоящего времени погодные условия способствовали быстрому темпу строительства.
Параллельно с капитальными работами заключаются договора, осуществляется закупка
оборудования", - сообщает пресс-служба. Согласно пресс-релизу, новый участок гравитации
будет оборудован винтовыми сепараторами компании Multotec. Ожидается, что
оборудование будет изготовлено по заказу "Велты" в декабре и отправлено из Африки в
Украину. "После завершения восстановительных работ ГОК "Велта" выйдет на плановую
мощность в 300 тыс. тонн ильменита в год", - резюмируется в компании. Как сообщалось,
на первой очереди ГОКа ПКФ "Велта" по добыче титаносодержащей руды - ильменита - 8
октября 2014 г. произошел пожар. Огонь вспыхнул на фабрике №1 в отделении
гравитационного обогащения. Три пожарные команды ликвидировали возгорание и
помешали огню распространиться на другие части фабрики №1 и фабрику №2.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания “Велта” потеряла лицензию на добычу
титанового сырья
20.11.2015

Производственно-коммерческая фирма “Велта” 20 ноября 2015 г. полностью
остановила
добывающие
и
обогатительные
мощности
после
отзыва
Госгеологслужбой лицензии на добычу титанового сырья.
“Согласно действующему законодательству и предписанию госорганов мы обязаны
были остановить работу добывающих и обогатительных мощностей”, - сказал совладелец и
генеральный директор компании Андрей Бродский, добавив, что ведутся работы по
предотвращению аварийных ситуаций на оборудовании в связи с его резкой остановкой.
Отвечая на вопрос о мотивации отзыва лицензии, А.Бродский сообщил, что она ему
неизвестна, но по ощущениям это делается в интересах определенной государственной
компании, которая имеет на складах порядка 30% собственного производства. “У нас же
складских запасов вообще нет, всю продукцию мы реализуем. Это банальная конкуренция”,
- уточнил гендиректор. Говоря о том, будет ли объявлен форс-мажор по уже заключенным
контрактам, совладелец “Велты” отметил, что этот вопрос решится в течение недели. “Пока
что мы не срываем наши поставки”, - подчеркнул он.
ООО "ПКФ "Велта" создано в 2000 году с целью развития Бирзуловского месторождения
ильменита для добычи рудных песков и производства из них ильменитового концентрата. За период
2002-2006 годов "Велта" за собственные средства провела детальную разведку и подсчет запасов
Бирзуловского рассыпного месторождения ильменита. В июне 2007 года компания получила в
Министерстве охраны окружающей природной среды специальное разрешение на промышленную
разработку (добычу) Бирзуловского месторождения сроком на 20 лет. Компания также имеет
разрешение на разработку Ликаривского месторождения в Кировоградской области. ГОК по добыче и
переработки ильменита компании "Велта" введен в эксплуатацию в декабре в 2011 года,
промышленные отгрузки ильменита начались в апреле 2012 года. Холдинговая компания Velta Group
Global ltd зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.

Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Грубый расклад: каково Кабмину управлять
титановой отраслью
20.11.2015

Кабмин Арсения Яценюка в свое время решился всерьез потеснить Дмитрия
Фирташа в титановом бизнесе. С этой целью даже была создана отдельная
госкомпания – ОГХК, сосредоточившая под своим контролем возвращаемые из-под
влияния Group DF активы.
Руслан Журило, гендиректор этой структуры, уже рассказывал в интервью Forbes о
том, удается ли в нынешних условиях сохранять баланс между государственными
интересами и интересами различных бизнес-групп. Теперь представляем вниманию
читателя подробности конфликта Журило с министром экономического развития и
торговли Айварасом Абромавичусом и другие нюансы бизнеса Объединенной горнохимической компании. На третьем этаже столичного бизнес?центра Horizon Park работают
ревизоры Государственной финансовой инспекции. Их в октябре этого года пригласил
гендиректор расположившейся в здании Объединенной горно?химической компании
(ОГХК) Руслан Журило. «Меня обвинили в коррупции и злоупотреблениях. Но конкретных
претензий Абромавичус не озвучивает, официальных обвинений не предъявляет. Прочитав
о них в интернете, мы сами обратились в Кабмин с просьбой о проведении фининспекцией
проверки», – поясняет в разговоре с Forbes Журило. Его назначили на должность решением
премьер?министра Арсения Яценюка. А бывший инвестбанкир, министр экономического
развития и торговли Айварас Абромавичус получил портфель в Кабмине по квоте
парламентской фракции «Блок Петра Порошенко». «Я неподходящий формат для
Абромавичуса – в этом вся проблема. Кембридж или Гарвард не оканчивал. Строгим
деловым костюмам и галстукам предпочитаю джинсы. Не люблю много говорить», –
разъясняет Журило. Абромавичус стал предъявлять ему претензии в конце минувшего
лета, спустя год после создания ОГХК. В состав новой компании Кабмин включил
титановые комбинаты, которые до сентября 2014 года находились в долгосрочной аренде
у завода «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа. Речь идет об Иршанском ГОКе
(Житомирская область) и Вольногорском ГМК (Днепропетровская область). Эти два
крупнейших горно?обогатительных предприятия были основными поставщиками сырья
на титановые предприятия всего Советского Союза. Доступ к сырью, которое они
производят, обеспечивал Фирташу ключевую роль в украинской титановой отрасли.
Яценюк решил изменить расклад на рынке и вернуть рудники государству. Так возникла
идея сконцентрировать привлекательные титановые активы в одной госкомпании. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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В Ильичевском морском порту осуществлена перевалка ильменита навалом.
Груз прибыл в порт с Междуреченского ГОКа (входит в Group DF Дмитрия Фирташа),
говорится в сообщении пресс-центра администрации ИМП.
"Первая партия (11 тыс. тонн) была накоплена на специализированном комплексе
по перевалке серы и отгружена на судно "Nazlican" (под флагом Турции, дедвейт - 11 099
тыс. тонн, длина 135 м)", - сообщили в пресс-центре администрации ИМП. В телефонном
комментарии Delo.UA в пресс-центре администрации ИМП уточнили, что корабль вышел из
Ильичевска 12 ноября в направлении порта "Кавказ" (Россия, Краснодарский край). Порт
"Кавказ" также известен как керченская паромная переправа, соединяющая Краснодарский
край и Крымский полуостров. В настоящее время, по данным сервиса marinetraffic, судно
Nazlican находится в порту Трабзон (Турция), куда вышло из Николаева 16 ноября. (абзац
сокращен после публикации). "В планах у администрации Ильичевского морского порта и
портового оператора ГП "ИМТП" обрабатывать 20 тыс. тонн и более данного груза в месяц,
то есть несколько судовых партий. Привлечение данного грузопотока компенсирует
снижение грузопереработки серы и позволит сохранить установленные плановые
показатели", - подчеркнул заместитель начальника по операционной деятельности
администрации Ильичевского морского порта Вячеслав Газун. Ранее Междуреченский ГОК
и ООО "Валки-Ильменит" (также входит в титановый бизнес Дмитрия Фирташа) большую
часть продукции отгружали на ЧАО "Юкрейниал Кемикал Продактс" (ранее "Крымский
Титан", Армянск, Крым). Однако после начала транспортной блокады Крыма отгрузки
ильменита по железной дороге остановились.Отметим, что для полной загрузки
предприятия необходимо около 200 тыс т титанового сырья, в то время как в Ильичевском
порту намерены переваливать около 20 тыс. т ильменита ежемесячно. Лидер Меджлиса
крымскотатарского народа народный депутат от БПП Рефат Чубаров в начале ноября
сказал в интервью сайту "Главком": "Я знаю, что завод ("Крымский титан" - Delo.UA) уже
практически бездыханный. Я слышал, что они пытаются ильменит, который доставляли с
материка, завезти из других стран. Но я не могу это подтвердить". "Любые детали
коммерческих контрактов, которые заключены нашими компаниями, в том числе и страны
назначения грузов, информация о клиентах, ценах, являются коммерческой тайной. Такую
информацию мы не комментируем по нашим коммуникационным правилам", - ответили в
пресс-службе Group DF на запрос Delo.UA об отгрузке ильменита Междуреченского ГОКа
через Ильичевский морской порт.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ

Экс-министр МВД Захарченко все еще контролирует
добычу золота в Украине

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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Три из семи спецразрешений на изучение месторождений или добычу руд
драгоценных металлов до сих пор находятся у компаний, связанных с бывшим
министром МВД Виталием Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook
написала журналистка DeutscheWelle Катерина Каплюк.
Сейчас в Украине выдано лишь 7 спецразрешений на изучение месторождений или
добычу руд драгоценных металлов. "Три разрешения, действие которых приостановлено,
но они еще не отменены, принадлежат связанным с Захарченко компаниям", - пишет
журналистка. Два разрешения на Мужиевское и Береговское месторождения получила
раньше "Карпатская рудная компания". Третье разрешение - на изучение Квасовского
рудного поля - было выдано "Западной геолого-разведывательной компании" (ЗГРК). Ее
директором и одним из конечных владельцев является Валерий Бредихин - партнер
Виталия Захарчена, которого также называют правой рукой экс-министра. Квасовское
рудное поле является наименее изученным в Береговском рудном районе и промышленная
добыча там не осуществляется. Известно, что перспективной для работ является площадь
до 2,5 км². ООО " ЗГРК " получила специальное разрешение на пользование недрами в 2012
г., срок действия - до 16 марта 2017 г. В марте 2014 г., сотрудниками СБУ была проведена
внеплановая проверка компании, в ходе которой были обнаружены нарушения условий
пользования недрами, говорится в ответе Госслужбы геологии и недр Украины на запрос
журналистки. В документе говорится, что Госгеонедрами 16 октября 2014 г. подано
исковое заявление в Закарпатский окружной административный суд об аннулировании
специального разрешения на пользование недрами "Западной геолого-разведывательной
компании", но по состоянию на 28 сентября 2015 года решение Закарпатского окружного
суда об аннулировании специального разрешения на пользование недрами не вынесено. В
данный момент специальное разрешение на пользование недрами приостановлено, но до
сих пор находится у "Западной геолого-разведывательной компании". Точку в этом деле
может поставить следующее заседание суда, которое состоится в конце ноября, сообщает
Каплюк. Согласно ответу на запрос так же стало известно, что ООО "Западная геологоразведочная компания" подала в Госгеонедра Украины заявление с приложенными к нему
документами относительно переоформления специального разрешения на пользование
недрами. Как сказано в ответе, "в случае поступления заявления с соответствующим
пакетом документов в полном объеме Госгеонедра Украины рассмотрит его в соответствии
с требованиями действующего законодательства". Согласно данным ЕГР, на данный
момент "Западной геолого-разведочной компанией" по-прежнему владеет Валерий
Бредихин. Виталий Захарченко и Бредыхин являются совладельцами торговых марок
"Трибушаны" и "CarboKarp", которые занимаются продукцией из мраморной крошки.
Кроме того, вместе с супругой главы МВД – Людмилой Захарченко - Бредыхин был
партнером в фирмах "Линкруст" и "Горнорудные технологии".
Читать полностью (документы) >>>
По материалам epravda.com.ua
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 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» передав армії рекордну
кількість військової техніки

ПАТ «РІВНЕАЗОТ» OSTCHEM нарощує обсяги виробництва
та реалізації аміачної селітри
18.11.2015

Після успішного запуску виробничих потужностей, ПАТ «Рівнеазот», яке
входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF),
наростило обсяги виробництва та реалізації аміачної селітри.
Зокрема у жовтні 2015 року виробництво аміачної селітри зросло на 2,3% (+1 142
тонни) у порівнянні з відповідним періодом 2014 року. Реалізація цього виду міндобрив у
жовтні 2015 року зросла більше ніж на 50% порівняно з продажами амселітри у жовтні
2014 року. У жовтні 2015 року ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM випустило 50 860 тонн аміачної
селітри. Також за цей період підприємство виробило 33 665 тонн вапняково-аміачної
селітри, 7 873 тонн аміаку водного технічного, 39 807 тонн аміаку рідкого технічного та 61
834 тонн неконцентрованої азотної кислоти. За підсумками жовтня 2015р. підприємство
випустило близько 93 тисячі тонн міндобрив. «Після запуску підприємства у роботу,
потужності з виробництва мінеральних добрив нашого підприємства працюють на
понадпроектних навантаженняхпо-агрегатно. «Рівнеазот» робить усе, аби у повному обсязі
забезпечити вітчизняних аграріїв необхідними для них мінеральними добривами. Уся
продукція одразу йде до споживачів, на наших складах мінеральні добрива не
затримуються», – каже Михайло Заблуда, Голова правління ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM.
Оперативна поставка мінеральних добрив кінцевому споживачу здійснюється завдяки
грамотній логістиці, яка вибудувана холдингом OSTCHEM. Холдинг володіє найбільшою в
Україні мережею складів з реалізації мінеральних добрив(ПРАТ «УКРАГРО НПК»). На
сьогодні ця мережа розташована в різних регіонах країни та повністю обладнана для
приймання, зберігання, фасування та відвантаження добрив. Також у жовтні 2015 року ПАТ
«Рівнеазот» OSTCHEM збільшило і реалізацію аміачної селітри. Так за цей час продажі
аміачної селітри зросли на понад 50% у порівнянні з відповідним періодом попереднього
року. Зокрема у жовтні «Рівнеазот» реалізував 50 133 тонни аміачної селітри, 6 225 тонн
вапняково-аміачної селітри, 4 784 тонни водного технічного аміаку та 2 169 тонни рідкого
технічного аміаку. Всього реалізація основних продуктів, робіт та послуг у жовтні 2015 року
склала близько 330 млн грн. Нагадаємо, що виробничі потужності ПАТ «Рівнеазот»
OSTCHEM відновили свою роботу 29 вересня – після чотиримісячної вимушеної зупинки.
Цього дня, о 00:55, цех аміачної селітри отримав першу продукцію після тривалого простою.
Під час зупинки «Рівнеазот» провів масштабні роботи капітального плану у цехах
підприємства, на об’єктах міжцехових комунікацій. Фахівці підприємства провели низку
експертних обстежень. Керуючись висновками діагностики, замінили цілий ряд
проблемних ділянок технологічних трубопроводів, паро- та аміакопроводів. Особливої
уваги ремонтні служби приділили тим трубопроводам, які неможливо відремонтувати без
повної зупинки усього виробництва. За цей час були проведені капітальні ремонти в усіх
основних та допоміжних цехах та на об’єктах міжцехових комунікацій. Основні обсяги
ремонтних робіт виконували працівники основних та допоміжних цехів, спеціалісти
управління ремонтно-монтажних робіт, ремонтно-будівельного цеху, та ремвиробництва.
Також до капремонтів (окрім працівників підрозділів у яких проводилися роботи) були
залучені і працівники адипінового виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM

17.11.2015

За 9 міс. ц.р. підприємства ДК «Укроборонпром» передали українській армії
рекордні 2019 одиниць військової техніки та озброєння. Про це повідомив Заступник
генерального директора з розвитку Концерну Артур Херувімов.
«Забезпечення української армії – головне завдання Державного концерну
«Укроборонпром». Цьогоріч ми продовжуємо нарощувати наші виробничі потужності та
забезпечувати наших солдат технікою якісно нового рівня», - сказав він. За словами Артура
Херувімова, до війська вже передано 688 одиниць нової та 1331 одиницю відновленої та
модернізованої техніки. Серед неї – 406 одиниць ракетно-артилерійського озброєння та
боєприпасів і 35 авіаційних машин. У 2015 році до армії системно надходять новітні зразки
військової техніки, зокрема, потужний протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П». Вже
зараз на Львівському бронетанковому заводі налагодили серійне виробництва новітньої
бронемашини «Дозор-Б», яка наразі проходить державні військові випробування.
Нагадаємо, що «Укроборонпром» виконав державне оборонне замовлення минулого року
на 100%, а цьогоріч виконання ДОЗ значно випереджає графіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» укладе експортних контрактів
більш ніж на 1 млрд дол.

18.11.2015

Загальна сума експортних контрактів, укладених ДК «Укроборонпром» у цьому
році, складе майже мільярд дол. Про це повідомив заступник генерального директора
з зовнішньоекономічних питань Концерну Денис Гурак.
За його словами, підтримкаіснуючих позицій та захоплення нових ринків збуту –
одне із пріоритетних завдань «Укроборонпрому». «Орієнтовно, цьогоріч сума експортних
контрактів складатиме $1 млрд. Разом з цим Концерн отримав покупця й на внутрішньому
ринку. Забезпечення ЗСУ – головне завдання «Укроборонпрому», - сказав Денис Гурак. Він
повідомив, що українська техніка має низку конкурентних переваг та перевірена
реальними бойовими діями. Вітчизняне ОВТ має стійкий попит на міжнародних ринках, а
потужності наших підприємств вже здатні його забезпечити. «Перш за все ми виконуємо
державне оборонне замовлення та задовольняємо внутрішній ринок, але все що ми можемо
виготовляти додатково – це має бути експорт», - підкреслив заступник. Денис Гурак також
додав, що «Укроборонпром» чітко та системно працює над збільшенням експортного
потенціалу ОПК України, адже це прямі валютні надходження до бюджету та можливість
впровадження нових технологій у виробництво сучасної зброї та техніки. Нагадаємо, що
Державний концерн «Укроборонпром» підписав низку важливих домовленостей у рамках
участі в одній з найбільших азійських міжнародних оборонних виставок «Defense & Security2015» та на престижному авіасалоні «Dubai Airshow 2015».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

Одесская прокуратура расследует коррупционные
схемы в ОПЗ на сумму свыше 4 млрд грн

Перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський
відвідав підприємства ВПК Харківщини

20.11.2015

Одесская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном
производстве, в ходе которого расследуются факты преступного завладения
средствами государства на сумму свыше 4 млрд грн. Об этом в своем Facebook
сообщил заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.
"Объектом преступных посягательств стало государственное предприятие ОАО
"Одесский припортовый завод". Предполагается, что в коррупционной схеме могут быть
задействованы чиновники высших органов государственной власти, также как и
пролоббированные ими руководители данного предприятия при участии ряда
сомнительных иностранных компаний", – написал он. По словам прокурора, следствие
проверяет версию об использовании мощностей предприятия для присвоения сотен
миллионов долларов ежегодно. Правоохранители установили, что должностные лица
предприятия в 2015 г. реализовывали продукцию предприятия иностранному контрагенту
по ценам ниже рыночных. "Нами проводятся санкционированные судом обыски в
помещениях Одесского припортового завода на территории города Южный с целью
выявления, фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления и изъятия
документов, необходимых для изучения в ходе следствия", – сообщил он. Сакварелидзе
отметил, что целью прокуратуры является ликвидация коррупционной схемы, выявление
всех членов преступной группы и привлечение их к уголовной ответственности. Ранее
одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил о том, что правительство отменило
приватизацию Одесского припортового завода, но нельзя сохранять и нынешнее его
правление.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

ГП "Зоря-Машпроект" поставило оборудование
для ВМФ Индии
18.11.2015

ГП "НПК газотурбиностроения "Зоря-Машпроект" обеспечило
очередную поставку энергетического оборудования для кораблей ВМФ
Индии.
Как сообщает пресс-служба НПКГ, предприятие завершило отгрузку силового
оборудования для главного газотурбинного агрегата корабля в рамках контракта,
заключенного с индийским заказчиком в марте 2015 года. "Заказчику отгружена партия
редукторов. Ранее по этому контракту была поставлена партия двигателей", - отмечается в
сообщении. Николаевская "Зоря-Машпроект" традиционно участвует в новейших проектах
ВМС Индии, которая на сегодняшний день остается ключевым заказчиком украинских
силовых установок для кораблей ВМФ. По данным НПКГ, в настоящее время украинский
партнер ведет изготовление продукции для новых кораблей, которые строятся на верфи в
Мумбаи. Также стороны отрабатывают планы совместной разработки новейших систем
управления корабельных установок. ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект" - разработчик и
производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке стран бывшего СССР в
сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. С апреля
2011 года по решению правительства Украины НПКГ "Зоря-Машпроект" входит в состав
госконцерна "Укроборонпром".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Олег Гладковський відвідав підприємства військово-промислового комплексу
Харківщини. Про це повідомляє прес-служба РНБО
Олег Гладковський оглянув виробничі потужності з виробництва бронетехніки на
державному підприємстві «Завод ім.О.В.Малишева» та проінспектував роботу Харківського
конструкторського бюро з двигунобудування. Також Перший заступник Секретаря РНБО
провів нараду за участі Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» Павла Букіна та
керівників харківських підприємств щодо їх реструктуризації та виконання оборонного
державного замовлення до 2020 року. «Роль «Заводу ім.О.В.Малишева» в забезпеченні
українських військових необхідною технікою - неоціненна», - зазначив Олег Гладковський.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби РНБО
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Экс-директору "Львовского бронетанкового завода"
грозит 12 лет тюрьмы
17.11.2015

Бывшего директора ГП "Львовский бронетанковый завод" будут судить за
присвоение и растрату государственных денег и злоупотребление служебным
положением, сообщает "ДС".
"Сотрудники прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном
производстве по обвинению бывшего директора ГП "Львовский бронетанковый завод" в
совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ", сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины. Обвинительный
акт в данном уголовном производстве направлен в суд. Экс-директору грозит лишение
свободы на срок от 7 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Житомирський бронетанковий завод ремонтує 18 типів
машин різних модифікацій
21.11.2015

За 9 місяців 2015 року ДП «Житомирський бронетанковий завод»
відправив до Збройних Сил України близько 180 одиниць колісної та
гусеничної техніки. Про це інформує “Народна армія“.
З початком бойових дій на Донбасі та необхідністю в найкоротші терміни зміцнити
технічну складову війська підприємства вітчизняного ОПК отримали рекордні державні
замовлення. У всі попередні роки підприємства «оборонки» трималися «на плаву»
фактично за рахунок іноземних військових замовлень. Зважаючи на те, що на міжнародних
ринках досить жорстка конкуренція і вільних ніш обмаль, на багатьох вітчизняних
підприємствах ОПК обсяги виробництва, у порівнянні з 80-ми та початком 90-х років
минулого століття, були незначними. При цьому замовлення вітчизняного оборонного
відомства не перевищували 3–10 відсотків обсягів виробництва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами zt.ridna.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Під час війни з російськими найманцями “Мотор Січ”
ремонтує двигуни авіапарку Путіна
16.11.2015

ПАТ “Мотор Січ” протягом травня – серпня ц.р. отримало підрядів від
Федерального державної бюджетної установи “Спеціальний льотний загін
“Росія” Управління справами президента Росії на суму 6,36 млн. рублів.
Всі замовлення стосуються технічного обслуговування авіадвигунів і допоміжних
силових установок, збільшенню їх ресурсних показників, технологічному супроводженню
контрольних екземплярів двигунів. Нагадаємо, ПАТ “Мотор Січ” контролюється народним
депутатом України В’ячеславом Богуслаєвим. Як повідомляли “Наші гроші. Запоріжжя”
раніше, ЗАО “Двигатели “Владимир Климов – Мотор Сич” 19 березня 2015 року отримало
контракт на ремонтування авіадвигунів від федеральної державної казенної установи
“Управління авіації Федеральної служби безпеки Російської Федерації” вартістю 11,9 млн.
рублів (4,61 млн. грн. по курсу НБУ). Згідно російського реєстру, 50% “Владимир Климов –
Мотор Сич” належить структурам російської літакобудівної корпорації “МИГ”, 20%
належить запорізькому ВАТ “Мотор Січ”, ще 30% володіє Петро Кононенко, член
спостереженої ради ВАТ “Мотор Січ”. Окрім цього, влітку три підряди на роботи з
двигунами АИ-25 загальною вартістю 1 млн. рублів (346 тис. грн по курсу НБУ) від “СЛЗ
“Росія” отримало державне підприємство “”Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро “Прогрес” імені академіка О.Г.Івченко”. Всі роботи підприємства мають завершити до
кінця року. Останнього разу “Мотор Січ” отримувало замовлення від “СЛЗ “Росія” в лютому
2014 р, про попередні замовлення “Прогресу” на “Порталі закупок” інформації знайти не
вдалося. “Спеціальний льотний загін “Росія” займається авіаперевезеннями президента
Росії та інших вищих посадових осіб держави. Російські добровольці, які беруть участь у
бойових діях на Донбасі, отримують за це десятки тисяч рублів щомісяця. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Украинские военные будут летать
на "китайцах"
16.11.2015

Украине предварительно удалось договориться с Китаем о
закупке для нужд Вооруженных сил легких штурмовиков (учебнобоевых самолетов) Hongdu L-15, передает "ДС".
Главным условием сделки является локализация сборки боевых машин в Украине,
отмечается в сообщении со ссылкой на источники в Минобороны. Штурмовики Hongdu L-15
разработаны совместно с российским Опытно-конструкторским бюро имени Яковлева и
оснащаются двигателями украинского производства. "Первоначально производство
собирались запустить уже в 2016-м, но процесс немного подвис, и в начале следующего
года состоится только первая встреча с китайцами, призванная утрясти все детали
контракта. Поэтому все закрутится позже, чем хотелось бы", - отметил собеседник.
Согласно договоренности, Hongdu L-15 планируется производить на усиленных с помощью
китайской стороны мощностях Одесского авиационного завода ("Одесавиаремсервис"). На
данный момент пока неизвестно количество закупаемых самолетов и суммарная стоимость
контракта. Сообщается, что сверхзвуковой самолет L-15 представляет собой лицензионную
копию новейшего российского учебно-боевого Як-130. "Самолет предназначен для
подготовки пилотов-истребителей, но может использоваться в качестве легкого
штурмовика, что особенно важно для Украины, испытывающей острый дефицит машин
этого класса", - говорится в сообщении. L-15 обладает маневренностью истребителей
третьего поколения, а скороподъемность не уступает американскому F-16. Максимальная
скорость штурмовика 1,6 маха (1715 км/ч), а практический потолок 16,5 километра.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Вдалий дебют АН-178 та нові домовленості – результати
«УКРОБОРОНПРОМУ» на DUBAI AIR SHOW–2015

18.11.2015

Новітній реактивний транспортник Ан-178 став однією з основних
новинок міжнародного авіаційного салону Dubai Air Show. Літак
представило ДП «Антонов», що входить до складу ДК «Укроборонпром».
Літак оглянули численні експлуатанти цивільної та військової авіатехніки з країн
Близького Сходу, Азії та Африки. На другий день виставки, 9 листопада, відбулася офіційна
презентація літака для ЗМІ, під час якої керівники та фахівці «Антонова» розповіли про
можливості Ан-178 і його переваги у порівнянні з конкурентами. Значну увагу привернула
до себе програма нового транспортного турбогвинтового літака Ан-132. В її презентації
активну участь взяли партнери ДП «Антонов» з Королівства Саудівська Аравія –
співробітники KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) та компанії Taqnia
Aeronautics. За словами доктора Khaled Abdullah Alhussain, директора Національного Центру
Аерокосмічної Технології KACST, Саудівська Аравія потребує таких літаків, тобто ринок має
достатньо високий потенціал. «Ми маємо результати досліджень, що передбачають досить
велику кількість цих літаків, які можуть використовуватися в Саудівській Аравії. Ми будемо
пропонувати замовникам різні за призначенням варіанти Ан-132», - сказав він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Україна передала Індії п'ять нових
літаків «Антонов»

19.11.2015

ДК «Укроборонпром» передав Військово-повітряним силам Індії п’ять
літаків Ан-32RE чим завершив виконання найбільшого контракту між
Україною та Індією. Про це повідомили на сторінці компанії в Facebook.
«Фінальна партія з 5 літаків Ан-32RE передані індійським ВПС», – йдеться у тексті.
Контракт між Україною та Індією на модернізацію 105 літаків Ан-32 для ВПС Індії було
підписано у 2009 році. Літак Ан-32 спеціально пристосовали і адаптували до особливостей
індійського клімату і високогір'я. На «Антонов» зазначили, що фактично мова йде про
новий літак, індекс якого Ан-32RE. У літаках повністю замінили все радіоелектронне
обладнання. Відзначимо, 31.03.2015 korrespondent.net повідомив, що Міністерство оборони
Індії спростувало повідомлення, що Україна не повернула індійським Військово-повітряним
силам п'ять військово-транспортних літаків Ан-32 після модернізації. У Міноборони Індії
додали, що в ході виконання контракту справді були затримки в модернізації літаків "у
зв'язку з недоступністю окремих компонентів, що є результатом політичного протистояння
між Україною та Росією". Нагадаємо, Російське представництво Boeing активізує роботу в
Україні. Компанія оптимізує витрати і готує "запасний майданчик" для роботи свого
дослідницького центру в Україні у разі посилення європейських санкцій до Росії. П
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Відео fakty.ictv.ua Повітряний експорт >>>

ГК "Укроборонпром" взял на модернизацию
военные самолеты Египта
19.11.2015

Государственное предприятие "Завод 410 ГА", входящий в состав
Концерна, подписало новый контракт с Военно-воздушными силами
Египта. Событие состоялось 19 ноября, пишет telegraf.com.ua
”Стартует новый этап нашего сотрудничества - сегодня мы подписываем первый,
достаточно мощный контракт с Египетской стороной”, - заявил директор завода
гражданской авиации Сергей Подреза. По его словам, предприятие адаптирует три
самолета Ан-74 под требования страны-эксплуатанта. Договоренность предусматривает
участие специалистов завода в сопровождении эксплуатации и ремонта этих самолетов.
Представитель египетской стороны Карим Бадыра, со своей стороны, подчеркнул, что это
только начало нового и плодотворного сотрудничества между двумя странами. Ранее
заместитель председателя госконцерна Денис Гурак отмечал, что после победы над
агрессором оборонная промышленность станет локомотивом развития украинской
экономики. Поэтому для "Укроборонпрома" важно наращивать круг партнеров за рубежом.
ГП "410 завод гражданской авиации" предоставляет широкий спектр услуг по ремонту и
сервисному обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, а также двигателей Д-36.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
В Україні планують модернізувати
вертольоти Мі-8
20.11.2015

Державне підприємство "Завод 410 ЦА", що входить до складу ДК
"Укроборонпром", розпочне модернізацію вертольоту Мі-8Т до типу Мі8МСБ, передає УНН з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".
Зазначається, що сьогодні підприємство отримало відповідний сертифікат, разом із
дозволом Державної авіаційної служби України на здійснення власних розробок. "В Україні
є чудові можливості ремонтувати та модернізувати вертольоти, і це будуть робити саме
тут. Програма модернізації була розроблена з метою імпортозаміщення російських
комплектуючих – відтепер Україна власними силами буде оновлювати свій авіапарк", –
заявив очільник заводу цивільної авіації Сергій Подрєза. За його словами, заме завдяки
успішному виконанню програми імпортозаміщення було ухвалене рішення створити на
базі "410-го" заводу окремий спеціальний підрозділ "Укроборонпрому". Його головне
завдання – виробництво необхідних комплектуючих та впровадження новітніх розробок
для повної незалежності від РФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Новый мэр Николаева предлагает реприватизировать
местный судостроительный завод
17.11.2015

Одно из первых предложений нового мера Сенкевича реприватизация Черноморского судостроительного завода, одного из
главных активов Новинского, из-за неэффективного управления.
Напомним, 4.02.2014 г. Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру
банкротства ПАО “Черноморский судостроительный завод” (ЧСЗ), принадлежащего “Смартхолдингу” Вадима Новинского. Решение о начале процедуры банкротства ЧСЗ было
принято по иску Балаклавского рудоуправления, принадлежащего нардепу-олигарху.
Сумма требований БРУ сравнительно невелика и составляет всего 510 тысяч гривен.
Отраслевые эксперты допускают добровольный и умышленный характер этого
банкротства. Еще более странной сумма иска о банкротстве выглядит на фоне того, что
Фонд госимущества 11 февраля проводил аукцион по продаже 9,64% акций ЧСЗ со
стартовой ценой 34,3 млн грн. Об умышленном характере банкротства свидетельствует
пассивная позиция должника в суде и полное признание как самого долга, так и плачевного
состояния предприятия в целом. Отметим, Черноморский завод основан в 1897 году в
Николаеве. Он занимается строительством и ремонтом танкеров, балкеров и других типов
судов. Это судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Фонд госимущества объяснил, почему хочет вернуть
из аренды "Азовский СРЗ"
17.11.2015

Региональное отделение ФГИУ в Донецкой обл. пытается через суд
разорвать договор аренды ГП "Азовский судоремонтный завод",
заключенный в 2003 г. с ООО "СРЗ", контролируемым ООО УК "Мариупольская инвестиционная группа".
Однако "СРЗ" настаивает на неправомерности решения суда, сомневается в
судейской компетенции и подает апелляцию в Донецкий хозяйственный апелляционный
суд. Delo.UA удалось выяснить суть претензий … Как объяснили в Фонде государственного
имущества, изначально между ООО "СРЗ" и региональным отделением фонда в Донецкой
обл. был заключен договор аренды целостного имущественного комплекса ГП "Азовский
судоремонтный завод" от 17 июня 2003 г. №1055/03 (далее Договор) сроком до 17 июня
2013 г. Решением Хозсуда Донецкой обл. от 13 июня 2013 г. срок действия Договора был
продлен до 17 июня 2016 г. Однако решение также предусматривало заключение
дополнительного соглашения №5, которое касалось условий приведения договора аренды
к требованиям действующего законодательства. "В частности, осуществление независимой
оценки стоимости основных средств и нематериальных активов и применение при
определении арендной платы арендной ставки 20% от стоимости основных средств и
нематериальных активов по независимой оценке на время оценки объекта", - говорится в
комментарии пресс-службы Фонда. Именно в злонамеренном уклонении от исполнения
этого решения Хозяйственного суда Донецкой области региональное отделение ФГИУ по
Донецкой области обвиняет "СРЗ". В связи с чем региональное отделение Фонда подняло
вопрос о принудительном расторжении договора аренды и возвращении имущества в
сферу управления министерства инфраструктуры Украины - уполномоченного органа
управления. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

Кременчугский автосборочный завод
будет ликвидирован

Німеччина має намір надати фінансування для модернізації
українських тепловозів

20.11.2015

19.11.2015

Шістнадцятого листопада Дніпропетровський тепловозоремонтний
завод відвідала делегація Німеччини на чолі з Державним секретарем
Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку
Хансом-Йоахімом Фухтелем.
Мета візиту стосувалася підтримки німецьким Урядом програми модернізації парку
магістральних локомотивів 2ТЕ116 з продовженням терміну служби, надання допомоги
для відновлення транспортної інфраструктури східних регіонів України, яка значно
постраждала під час бойових дій. Українську сторону на цій міжнародній зустрічі
представляли перший заступник Міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, член
правління ПАТ «Укрзалізниця» Штефан Хофсаесс, начальник управління зовнішніх зв’язків
Укрзалізниці Ігор Матвіїв, в.о. начальника Придніпровської залізниці Іван Федорко та в.о.
голови правління ПрАТ «ДТРЗ» Володимир Бойчук. Оскільки дати «друге» життя цим
тепловозам, вкрай потрібним для роботи переважно у східних регіонах України, повинен
саме Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, високі гості зацікавилися цехами
підприємства. За словами пана Фухтеля, він та його колеги приїхали на власні очі побачити,
де здійснюватиметься модернізація українських локомотивів, а також з метою
пришвидшити надання допомоги від Німеччини. Ханс-Йоахім Фухтель зазначив, що
німецька сторона зацікавлена у фінансовому, технічному, інноваційному та інших видах
співробітництва з Україною, сподівається на стабільний розвиток транспортної галузі, адже
результативність реформ забезпечує інтерес до них з боку європейської спільноти. «Уряд
Німеччини підтримує реформування залізничної галузі України. Вважаю, що це одна із
ключових реформ у країні», – наголосив Ханс-Йоахім Фухтель. За його словами, важливо,
щоб у ході модернізації тепловозів 2ТЕ116 втілювалися інженерні рішення для зменшення
викидів шкідливих речовин у довкілля. У рамках реалізації даного проекту, планується
модернізація 40 тепловозів серії 2ТЕ116, що дозволить подовжити термін їх на 20 років,
забезпечити обсяги вантажних перевезень на не електрифікованих дільницях Донецької та
Придніпровської залізниць. Розглядається можливість виділення кредиту з привабливою
відсотковою ставкою від німецького державного банку KfW.
Читати повністю >>>
За матеріалами uz.gov.ua
Завдяки замовленням Eкрзалізниці ДТРЗ повернувся до повного
робочого тижня і збільшив обсяги робіт

ООО «ПО «Кременчугский автосборочный завод» (ПО «КрАСЗ»),
входящий в состав Группы компаний «АИС», и прекративший выпуск
легковых автомобилей летом 2014 года, признан банкротом, и в
отношении него открыта ликвидационная процедура.
Соответствующее постановление Хозяйственный суд Полтавской области принял 6
октября 2015 года в рамках дела о банкротстве, возбужденного на основании заявления
самого ПО «КрАСЗ». Согласно постановлению, ликвидатор компании должен составить
реестр требований кредиторов и подать его на утверждение суда до 26 ноября текущего
года, заседание суда по утверждению этого реестра назначено на 15 декабря.
«Хозяйственную деятельность банкрота завершить окончанием технологического цикла
по производству продукции в случае возможности ее продажи за исключением заключения
и выполнения договоров, имеющих целью защиту имущества банкрота, договоров аренды
временно неиспользуемого имущества на период его продажи в период ликвидации», –
отмечается в постановлении суда. Кроме того, суд постановил снять арест, наложенный на
имущество должника или другие ограничения в отношении распоряжения имуществом
банкрота. При этом наложение новых арестов не допускается. Решение о прекращении
деятельности ПО «КрАСЗ» принято собранием участников общества в мае текущего года.
Согласно промежуточному ликвидационному балансу, по данным инвентаризации на
конец июля текущего года у ПО «КрАСЗ» отсутствуют денежные средства в кассе и на
счетах, а стоимость активов в целом составляет 87,24 млн грн. При этом кредиторская
задолженность превышает 153,8 млн грн. КрАСЗ специализировался на крупноузловой
сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и
постгарантийного обслуживания автомобилей летом 2014 года он прекратил сборку
автомобилей Geely в связи с экономической нецелесообразностью. На заводе также
осуществлялось переоборудование российских автобусов ПАЗ. В 2014 году завод получил
чистый доход 414 млн грн (в 2013 году – 503 млн грн), чистый убыток превысил 5 млн грн
(чистая прибыль 2,7 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА & ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

20.11.2015

Завдяки курсу Укрзалізниці на максимальне завантаження всіх
профільних підприємств з ремонту рухомого складу, Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод (ДТРЗ) отримав можливість стабільно
працювати.
На заводі планують ввести другу зміну та збільшити кількість працівників
робітничих спеціальностей – токарів, ливарників, складальників та ін. Наприкінці 2015 – на
початку 2016 року трудовий колектив Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу,
де нині 1200 працівників, поповниться ще 250-300 робітниками. Це не тільки пожвавить
виробниче життя підприємства, але й стане допомогою у вирішенні регіональної проблеми
зайнятості працездатного населення. ДТРЗ активно запрацював влітку, тоді як у першій
половині поточного року на підприємстві була дуже складна ситуація. З початку року з
цехів заводу вийшли всього 3 локомотиви. З огляду на невелику кількість замовлень у
першій половині року на підприємстві працювали у режимі неповного робочого тижня (3-4
дні) та жорсткої економії коштів. Ситуація кардинально змінилася з середини літа. У липнілистопаді завод виконав капітальний ремонт 27 тепловозів для Укрзалізниці, а до кінця
року на її замовлення планує відремонтувати ще 16 секцій локомотивів 2Т116 та 3
локомотиви ЧМЕ3. Уже сформоване замовлення від українських залізниць і на 2016 рік – 85
тепловозів. «Сьогодні на підприємстві немає жодного верстата, який би стояв, – говорить
начальник управління зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу та збуту ДТРЗ Валерій
Загоруйко. – Завдяки стабілізації ситуації ми також активізували роботу над розширенням
міжнародного співробітництва, зокрема з Чехією, ФРН, Казахстаном, взялися за
імпортозаміщення, підвищення енергоефективності тепловозів, які виходять із заводських
цехів після капремонтів чи модернізації, за поповнення переліку вузлів та агрегатів, які б
могли додатково модернізувати своїми силами».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури

АВТЕК представил в Украине коммунальную технику и
современные мусоровозы
17.11.2015

На выставке «Коммунтех 2015», которая прошла в Киеве с 11 по
13 ноября, компания АВТЕК представила линейку автомобилей для
коммунального хозяйства на шасси ведущих производителей.
Основное место экспозиции заняли автомобили МАЗ, которые на протяжении
многих лет успешно зарекомендовали себя в сфере коммунального хозяйства.
Неприхотливость в обслуживании, высокое качество и приемлемая цена – это основные
отличительные черты автомобилей белорусского производителя. На шасси МАЗ были
представлены мусоровоз МАЗ 5340B2, солеразбрасыватель МДКЗ-10 на базе автомобиля
МАЗ 5550 и автоподъёмник АГП-30-К на базе МАЗ-6317X5. Автоподъёмник МАЗ-6317X5
АГП-30 оснащен устройством для подъёма и перемещения рабочих с инструментом,
позволяет осуществлять ремонтно-декоративные работы на высоте до 30 метров.
Автомобиль укомплектован 330 сильным двигателем в исполнении EURO-4.
Представленный солеразбрасыватель МДКЗ-10 зачастую используется коммунальными
службами при уборке дорог и тротуаров, а также для очистки дорожного полотна от снега
плужно-щеточным оборудованием. Одно из ключевых мест экспозиции заняла
мусороуборочная техника, а именно 3 современных мусоровоза HIDRO-MAK на базе
автомобилей КРАЗ 5401Н2, Ford Cargo1826 и МАЗ 5340B2. Высокий интерес у посетителей
выставки вызвал мусоровоз на базе нового облегченного шасси КРАЗ 5401, который
впервые демонстрировался в Украине. Счастливым обладателем этого автомобиля стал
Сторожинецкий районный совет Черновицкой области.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

 ТРАМВАЇ

В декабре на линию скоростного трамвая в Киеве
выйдет новый "львовянин"
20.11.2015

Новый львовский трамвай прошел первые технические
испытания и вышел на тестовую поездку в Киеве. Об этом сообщает
Департамент транспортной инфраструктуры. Об этом пишет segodnya.ua
Если тестирование будет удачным, то уже в декабре он появится на линии
скоростного трамвая (на маршрутах №№ 1, 2, 3). Львовские пятисекционные трамваи
Т5В64 длиной 30 м имеют просторные вагоны, рассчитанные на перевозку до 287 человек.
Они оснащены системами отопления и кондиционирования, спецоборудованием для
перевозки людей с ограниченными возможностями. Скоро в них установят Wi-Fi и
устройства для подзарядки гаджетов. Кроме того, трамвай низкопольный на всей своей
длине, что очень удобно для родителей с детскими колясками и людей с ограниченными
возможностями. Напомним, в среду, 11 ноября, в Киев прибыл первый трамвай львовского
производителя электротранспорта компании "Электронтранс".
Читать полностью (фото) >>>
По материалам kiev.segodnya.ua

Экскаваторы-планировщики UDS-114 обосновались
на вездеходах КрАЗ
20.11.2015

Компания «АвтоКрАЗ» в партнерстве с ТД «Будшляхмаш» (Бровары
Киевская
обл.)
изготовил
спецавтомобиль
с
экскаваторным
оборудованием. Об этом сообщает пресс-службп ПАО «АвтоКрАЗ»
Специзделие имеет в своем составе базу – полноприводное вездеходное шасси КрАЗ6322 (6х6) грузоподъёмностью 20,6 т., и спецнадстройку - экскаватор-планировщик UDS114 (Словакия). Экскаватор-планировщик КрАЗ-6322 (UDS-114) - гидравлическая
универсальная отделочная машина, предназначенная для выполнения всех видов
землеройных работ при ремонте водопроводов на трассах, нефтепроводов и газопроводов,
а также для специального планирования откосов вдоль автомобильных трасс. База
спецтехники - шасси автомобиля КрАЗ-6322, выбрано заказчиком не случайно: на
протяжении многих лет этот вездеход пользуется устойчивым спросом у украинских и
зарубежных машзаводов. Такая популярность обусловлена высочайшими тактикотехническими свойствами этого автомобиля и особой прочностью его конструкции.
Отметим, «АвтоКрАЗ» вот уже несколько лет подряд не пропускает самое авторитетное
событие в жизни работников жилищно-коммунальной сферы - Международную
специализированную выставку «КоммунТех». Текущий год не стал исключением, и с 10 по
13 ноября в Международном выставочном центре столицы КрАЗ в который раз
демонстрировал свои новинки. В этот раз украинский производитель – завод КрАЗ,
порадовал новым дорожным автомобилем КрАЗ-6511С4, предназначенным для расчистки
дорог от снега и их посыпки антигололедным покрытием. Ранее сообщалось, ПАО
«АвтоКрАЗ» полностью выполнило свои обязательства в рамках государственного
оборонного заказа. Согласно условиям договора между ПАО «АвтоКрАЗ» и МО Украины,
заказчику были поставлены различные модели автомобилей КрАЗ специального
назначения колесных формул 4х4, 6х6, а также новая перспективная линейка бронетехники
КрАЗ. Кроме автомобильной техники, для заказчика кременчугские специалисты
разработали и изготовили прицепную и полуприцепную технику.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ»
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 ТРОЛЕЙБУСИ

Днепропетровск получил 6 троллейбусов
производства Южмаша
18.11.2015

Днепропетровский ЮМЗ (Южный машиностроительный завод)
поставил своему городу 6 новых троллейбуса модели "Днипро" Т103.
Машины были закуплены городом в результате тендера, результаты
которого неоднократно пытались оспорить.
Тем не менее, ЮМЗ удалось отстоять такой важный для завода заказ и выполнить
его в срок. Модель "Днипро" Т103 - это не полностью самостоятельная разработка завода, а
фактически сборка троллейбуса на основе готового кузова МАЗа. Однако для
существующего парка троллейбусов Днепропетровска такая новинка - это подарок, ведь у
"Днипро" Т103 две низкопольные площадки, в комплектации уже есть транзисторноимпульсную систему управления (с рекуперацией) тяговым двигателем; информационную
систему (три внешних и внутрисалонное табло); кондиционеры кабины водителя и
пассажирского салона Eberspacher, система контроля токов утечки; низкий уровень пола,
система въезда-выезда (откидной пандус) для пользования этим видом транспорта без
посторонней помощи инвалидами на колясках, а также пассажирами с детскими колясками.
Отметим, что в 2015 году украинские города в основном закупали троллейбусы Богдан
различных модификаций. Исключение составили только Днепропетровск, где предпочти
троллейбусы ЮМЗ Днепр Т103 и Львов, где закупили 3 машины "Электрон".
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 АВТОБУСИ

Столичні комунальники замовили у черкащан дешеві
шкільні автобуси за 12 млн
19.11.2015

Комунальний заклад Київської обласної ради «Сервісно-ресурсний
центру» 9 листопада за результатами тендеру уклав угоду з ПП «Аймакс
Груп» на купівлю шкільних автобусів на суму 12,15 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
До кінця року комунальники мають отримати 14 шкільних автобусів по 868 тис грн.
за штуку. Автобуси жовтого кольору мають бути 2013-2014 років випуску, мати не менше
25 місць для сидіння, гарантію мінімум рік (або 100 тис км пробігу). Давній рік випуску
передбачає, що автобуси можуть такі, що довго і без руху стояли на складах. Аби не
купувати такі автобуси Дніпропетровська облдержадміністрація на своєму тендері
нещодавно виставила умовою виробництво саме 2015 року, а також відповідність автобусів
екологічним нормам не нижче Euro-4. Жорсткі вимоги призвели до того, що
дніпропетровцям шкільні автобуси обійшлись у 1,27 млн грн. за штуку. ПП «Аймакс Груп»
(раніше «Автодім-Черкаси») зареєстроване в Черкасах, має 10 грн. статутного фонду,
власником є Сергій Попадько. Фірма почала вигравати тендери у 2011р., за цей час
отримала замовлень на 20,65 млн грн. Конкурентами були допущені ПрАТ «Чернігівський
автозавод» (Володимир Бутко і швейцарська «Bodmin AG»), а також ДП «Автоскладальний
завод №1», що входить в корпорацію «Богдан», котра з-поміж іншого виробляє шкільні
автобуси жовтого кольору. Нагадаємо, у «Богдана» в Черкасах є автозавод «Черкаський
автобус», в тому числі займається виробництвом шкільних автобусів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ)

Корпорация "Богдан" выводит на рынок новый
китайский автобренд Zotye

Октябрьские итоги первичного рынка
б/у автомобилей
19.11.2015

По итогам октября на первичном рынке автомобилей продано и
поставлено на учет 3,358 тыс, бывших в эксплуатации, пишет ассоциация
“Укравтопром”. При общем объеме первичного авторынка в 9 532 авто,
доля техники бывшей в эксплуатации составила 35%.
В сегменте легковых автомобилей на долю б/у пришлось 23% первичного рынка.
Результат 1704 шт. на 8% превысил показатель сентября. Лидерство в этом сегменте
удерживают марки Renault (520 шт.), Volkswagen (266 шт.), Smart (231 шт.). В продажах
коммерческих автомобилей б/у охватили 76% рынка – из 2 054 единиц,
зарегистрированных в октябре, 1 555 шт. оказались секонд-хендом. Это на 10% больше чем
в сентябре. И здесь марки-лидеры не изменились: Renault – 368 шт. за октябрь, MercedesBenz – 282 шт., Volkswagen – 204 шт. Из 178 впервые зарегистрированных автобусов 99 шт.,
или 56% пришлось на бывшие в эксплуатации. Из них подавляющее большинство
традиционно принадлежит марке Mercedes-Benz – 65 шт. По результатам десяти месяцев
т.г. количество зарегистрированных б/у легковых автомобилей превысило прошлогодний
показатель в 3,8 раза и составило 11 676 шт. Первичный рынок б/у автобусов также вырос
– результат 669 шт. больше прошлогоднего на 25%. Только в сегменте коммерческих
автомобилей зафиксирован спад на 69%, который и определил общее снижение количества
первичных регистраций всех автотранспортных средств. Всего было зарегистрировано 24
тыс. 836 единиц б/у автомобильной техники, что на 43% меньше чем с января по октябрь
прошлого года. Отметим, с начала года на украинском рынке было зарегистрировано 35
983 продаж новых легковых автомобилей, или на 56% меньше чем за аналогичный период
прошлого года, сообщает ассоциация “Укравтопром”. В Ассоциации отмечают, что
показатели прошлого года, начиная с мая, были худшими для украинского рынка новых
автомобилей за предыдущие 12 лет. С января по октябрь 2015 года продажи новых
легковых автомобилей так ни разу и не превысили показатели предыдущего года.
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации “Укравтопром”

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

В Україні сільгосппродукція подорожчала на 54%
16.11.2015

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами в Україні в січні-жовтні 2015 року зросли на 54%
порівняно з аналогічним періодом 2014 року.
Згідно із даними Держстату України, продукція рослинництва за вказаний період
подорожчала на 68%, тваринництва - на 42%. Крім того, як зазначається, у жовтні 2015
року порівняно з вереснем середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 4%, у т.ч.
рослинництва - на 3%, тваринництва - на 6%. Загальний обсяг реалізованої аграрними
підприємствами власно виробленої продукції за січень-жовтень 2015 року порівняно з
відповідним періодом 2014 року збільшився на 1,2%, у т.ч. продукції рослинництва - на
3,8%, продукції тваринництва - зменшився на 5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

17.11.2015

Входящее в корпорацию "Богдан" ООО "Богдан-Автотрейд",
дистрибьютор автомобильных брендов JAC (Китай) и Saipa (Иран),
выводит на украинский рынок еще один китайский "бюджетный"
автобренд – ZOTYE.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля,
модельный ряд, планы продаж, цены на автомобили другие подробности новой
дистрибуции будут оглашены в ходе официальной презентации 19 ноября. Автомобили
этой марки в Украине не представлены, но уже продаются на рынках России и Беларуси.
При этом в РФ летом текущего года было анонсировано начало сборки на заводе в
Татарстане двух моделей этого бренда - седана С-класса Z300 и среднеразмерного
паркетника T600. Китайский автопроизводитель Zotye Auto, основанный в 2003 году,
выпускает широкий модельный ряд легковых автомобилей и кроссоверов и даже
электромобили. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации
масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по
производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные
заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6
тыс. автобусов и троллейбусов в год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Украине стартуют продажи кросс-универсала
LADA Калина Кросс

18.11.2015

После многолетнего перерыва ВАЗ представляет украинским
автолюбителям одну из своих многочисленных новинок. Группа
компаний АИС начинает продажи ВАЗ Калина Кросс.
LADA Калина Кросс – универсал повышенной проходимости. Особенности
автомобиля: увеличенный клиренс, защитный обвес кузова, оригинальная отделка салона,
шины увеличенной размерности. В Украину автомобиль поставляется с 1,6-литровым 16клапанным двигателем мощностью 106 л.с. с механической или автоматической коробкой
передач. Уже в базовой версии автомобиль комплектуется климатической системой,
«электропакетом»
(центральный
замок
с
ДУ,
сигнализация,
иммобилайзер,
электростеклоподъемники), бортовым компьютером, антиблокировочной системой
тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), электронной системой
распределения тормозных усилий (EBD), электроусилителем руля, регулируемой по высоте
рулевой колонкой, подогревом передних сидений, электрообогревом наружных зеркал,
аудиосистемой (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), креплениями для детских сидений
ISOFIX, легкосплавными дисками и прочими опциями. Цена Калины Кросс стартует с 221
900 грн. Версия с «автоматом» предлагается по цене от 234 900 грн. Указана цена за
единицу товара по состоянию на 09 ноября 2015 года. Цены могут быть изменены в
зависимости от изменения обменного курса рубля РФ к гривне, а также в случае изменения
коммерческой политики производителя.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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Чи відродяться на селі куркулі
17.11.2015

Прийнято вважати, що на селі зміни відбуваються дуже повільно. І
ще один стереотип - буцімто усі зміни йдуть тільки в напрямку деградації
та вимирання. Але якщо поглянути на фактичний стан справ, то
побачимо в українських селах дещо інше - доволі інтенсивний процес
майнового розшарування.
Факти можна знайти у щойно оприлюдненому Держстатом бюлетені "Основні
сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2015", який
вміщує підсумки вибіркового обстеження, проведеного за програмою базового інтерв'ю.
Загалом налічується 4,7 млн домогосподарств, що мають у своєму володінні або
користуванні землю і місце проживання яких зареєстровано на території сільських
населених пунктів. Варто одразу зауважити, що ці домогосподарства являють собою
помітне явище в українській економіці - вони забезпечують майже половину (у 2014 р. 44,7%) усього обсягу сільськогосподарського виробництва. Держстат розбиває сільські
домогосподарства на три основні групи: малі з площею землі до 0,5 га включно, середні з
площею землі 0,51-1,0 га та великі з площею землі понад 1 га. Під площею землі мається на
увазі площа усіх земельних ділянок, які використовує домогосподарство, включаючи
орендовані, але без зданих в оренду. Середній розмір площі землі домогосподарства - 1,23
га. Більше половини (50,6%) домогосподарств відносяться до малих, у них середня площа
землі лише 0,28 га, а загалом на них припадає лише 11,4% від загальної площі
сільгоспземель, використовуваних сільськими домогосподарствами. Головна культура
малих домогосподарств - картопля (44% посівних площ), далі йдуть кормові культури
(18,4%), овочі відкритого ґрунту та баштанні культури (16,1%), кукурудза (13,8%). Частка
середніх господарств на селі - 27,2% за кількістю та 15,6% за площею землі, середня площа 0,71 га. У них головні культури - кормові (32,1%) та картопля (28,2%), далі йдуть кукурудза
(12,6%) та пшениця (11,4%). До великих відносяться менше чверті (22,2%)
домогосподарств, але на них припадає майже три чверті (73%) землі, середня площа - 4,05
га. У них головні культури - пшениця (23,5%), ячмінь (21,8%), соняшник (17,4%), кормові
(12,3%). Як бачимо, відмінності між малими, середніми та великими домогосподарствами
не лише кількісні, а й якісні. Є велика різниця між вирощуванням картоплі, овочів,
баштанних, яке типове для малих домогосподарств і зазвичай є суто ручною працею, та
вирощуванням зернових, яке типове для великих домогосподарств та потребує техніки.
Тому важливо, які зміни відбулися в цьому плані за останні роки. Вибіркові обстеження
сільських домогосподарств Держстат проводить з 2009 року. Наведемо дані про технічне
оснащення великих домогосподарств за цей час.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Юрий Вишневский
За матеріалами dsnews.ua
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Компания "Мироновский хлебопродукт" закончил
9 мес. 2015 г. с убытком $37 млн.
19.11.2015

Украина возвращает себе статус
житницы Европы!
17.11.2015

В 2015 в агросекторе произошло снижение объёмов производства,
вызванное, в значительной степени, рецессией и экономическими
потрясениями. Об этом пишет segodnya.ua
Из основных видов аграрной продукции рост с января по ноябрь по сравнению с
предыдущим годом продемонстрировал только урожай подсолнечника. Производство
главного вида продукции украинского аграрного сектора – зерновых культур –
практически не снизилось. Никакого слома многолетней тенденции к наращиванию
производства зерновых не наблюдается, и оно наверняка продолжит расти. Украина
возвращает себе статус житницы Европы, и ни война, ни экономические потрясения этому
пока не помешали. В то же время, животноводство – важная часть аграрного сектора,
потому что она, фактически, создаёт дополнительную к растениеводству добавленную
стоимость (основную часть расходов в животноводстве составляют производимые
растениеводством корма) – пострадало сильнее. В частности, наблюдается сокращение
поголовья крупного рогатого скота и свиней, что может в краткосрочной и даже
среднесрочной перспективе негативно сказаться на производстве мясной и молочной
продукции. Впрочем, в целом, аграрный сектор лучше других отраслей перенёс потрясения
2015 года и продолжает оставаться ключевой частью экономики Украины.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам segodnya.ua

Январь-сентябрь один из крупнейших производителей мяса птицы
компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) закончил с убытком 37
млн долларов. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
За отчетный период неденежный убыток от курсовой разницы составил $289 млн.
Выручка за 9 месяцев сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 898 млн долларов, операционная прибыль - на 17% до 315 млн долларов.
Экспортная выручка составила 406 млн долларов, что составляет 45% от общей выручки.
EBITDA увеличилась на 15% по сравнению с 9 месяцами 2014 года и составила 386 млн
долларов, EBITDA-маржа составляет 43% по сравнению с 44% за 9 месяцев прошлого года. 3
квартал МХП закончил с чистой прибылью 24 млн долларов, сократив выручку на 13% до
347 млн долларов по сравнению с третьим кварталом 2014 года. Экспортная выручка
составила 165 млн долларов или 48% от общей выручки. Операционная прибыль за 3
квартал сократилась на 48% до 80 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Как сообщалось, 1 полугодие "Мироновский хлебопродукт" закончил с
убытком 61 млн долларов, сократив выручку на 13,5% или на 86 млн долларов до 551 млн
долларов по сравнению с 1 полугодием 2014 года.
ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по
производству курятины, инкубационных яиц, кормов и выращиванию крупного рогатого скота. МХП
производит куриное мясо под ТМ "Наша ряба", мясные полуфабрикаты под ТМ "Легко", деликатесное
говяжье мясо под ТМ "Сертифицированный Ангус" и деликатесную гусиную печень под ТМ "Фуа Гра".

Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 РОСЛИННИЦТВО
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ГПЗКУ возвращает долги и минимизирует
финансовые риски

KSG Agro за три квартала 2015 года получил
прибыль в $2,946 млн
16.11.2015

Агрохолдинг KSG Agro (Люксембург) с активами в Украине завершил январьсентябрь 2015 года с чистой прибылью $2,946 млн по сравнению $26,475 млн чистого
убытка за аналогичный период 2014 года.
Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за
январь-сентябрь упала на 44% - до $10,351 млн. По итогам работы за 9 месяцев 2015 года
KSG Agro получил операционную прибыль $8,064 млн против операционного убытка $5,174
млн в январе-сентябре-2014. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается
производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а
также свиноводством. В настоящее время земельный банк компании составляет около 65
тыс. га в Украине. В сентябре 2014 года KSG Аgro представил инвесторам новую стратегию
развития, согласно которой холдинг сократит земельный банк за счет отказа от крымских
активов (28 тыс. га из 94 тыс. га на тот момент) и сосредоточится на наиболее прибыльных
и перспективных проектах, в числе которых промышленное свиноводство, производство
твердого биотоплива, мукомольное и крупяное производство. В сентябре 2014 г. KSG Agro
презентовал новую стратегию развития, в основе которой приоритетное развитие
свиноводческой отрасли, переработки, мукомольного производства и производства
биотоплива. В декабре 2013 г. стало известно, что Агрохолдинг KSG Agro вышел из хлебного
бизнеса, продав принадлежащие ему пакеты акций в ПАО "Желтоводский хлебокомбинат"
(31%), ПАО "Криворожский хлебокомбинат №1" (48,45%) и ПАО "Криворожхлеб" (45,96%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Прибыль компании "Агролига" за 9 месяцев 2015 года
увеличилась на 16,7%
16.11.2015

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) по итогам января-сентября
2015 года получила EUR2,077 млн чистой прибыли, что на 16,7% ниже показателя за
аналогичный период 2014 года.
Согласно финансовому отчету, выручка от продаж за 9 мес. выросла на 55,8% - до
€15,95млн. Валовая прибыль за указанный период увеличилась на 9,3% - до €2,85 млн,
тогда как операционная сократилась на 14,2% - до €2,53 млн. В ІІІ квартале 2015 г. чистый
убыток группы составил €13 тыс. против €2,008 млн чистой прибыли за июль-сентябрь
2014 г. Выручка снизилась на 38% - до €3,096 млн. Снижение выручки в третьем квартале
группа объясняет снижением цен на сельхозкультуры на мировых биржах. В то же время
увеличение экспортных поставок привело к росту чистой прибыли.По гидротермическому
режиму вторая половина лета и начало осени в Украине оказались недостаточно
благоприятными для развития яровых и озимых культур, оказав некоторое негативное
влияние на валовой сбор. Тем не менее, благодаря своевременным агротехническим
мероприятиям, "Агролиге" удалось получить высокий урожай. В частности, урожай озимой
пшеницы составил 7,75 тыс. тонн, яровой - 0,68 тыс. тонн, озимого ячменя - 1,96 тыс. тонн,
ярового - 0,68 тыс. тонн, кукурузы - 0,73 тыс. тонн, подсолнечника - 8,62 тыс. тонн, озимого
рапса - 1,1 тыс. тонн. Группа завершила сделку по приобретению корпоративных прав на
ООО "Маяк", который владеет около 1,8 тыс. га земли. К 20-м числам сентября "Агролиге"
удалось завершить сев озимых культур, под которые в текущем году выделено 2,8 тыс. га.
Состояние посевов озимой пшеницы и других озимых можно охарактеризовать как
удовлетворительное. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992
года. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян
подсолнечника и молочным животноводством.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Юрий Косюк: отмена спецрежима изменит лицо
всего агросектора

17.11.2015

Чтобы негативный прогноз Fitch о падении EBITDA «МХП» из-за роста затрат в
долларах, связанных с возможной отменой льготного режима НДС для аграриев
сработал, надо сначала поменять налоговое законодательство.
«До конца 2015 г. осталось 2 месяца, а для принятия изменений на следующий год
нужны хотя бы полгода», - говорит председатель правления МХП Юрий Косюк. Эксперты
уверяют, что в случае отмены льготного режима НДС большие и малые предприятия
смогут эффективно работать. «Конечно, смогут. Но насколько успешно? Что это будет за
конкуренция в рамках ЗСТ с ЕС с производителями, которые субсидируются Европой? С
американскими и бразильскими производителями, у которых кредиты для АПК под 2%
годовых, а у нас даже для таких предприятий, как МХП, ставки сейчас достигают 10% и
выше? Отсутствие субсидии на 1 га, большая стоимость денег и отказ Украины от
субсидирования производителей – это факторы риска, которые ставят под удар равные
правила игры для участников рынка в случае отмены льгот», - считает Юрий Косюк. В
таком случае сектор будет развиваться совершенно по-другому, рассуждает он.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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17.11.2015

Государственная продовольственно-зерновая корпорация инициировала
комплекс мер по повышению эффективности и минимизации финансовых рисков. Об
этом заявил глава правления Борис Приходько, передает УНИАН.
На елеваторах внедряют автоматизированный количественный и качественный
учет зерна. Дан старт пилотному проекту по системе снабжения товаро-материальными
ресурсами элеваторов с увеличением полномочий директоров. "Делегируем часть функций
на места и начинаем внедрять систему мотивации менеджеров по закупке сельхозпродукции и сотрудников элеваторов. Главный принцип: не запрещать красть, а создать
условия, при которых можно заработать честно. В перспективе директоров элеваторов и
департаментов корпорации планируем набирать по конкурсу", - сказал Приходько.
Сформирован ценовой комитет, который формирует стратегию и управляет торговой
позицией корпорации. Для хеджирования ценовых рисков открывается брокерский счет.
Вводится жесткое бюджетирование и контроль над затратами. Продолжается работа над
размещением свободной ликвидности. Совместно с правоохранительными органами
корпорация вернула 47 млн грн дебиторской задолженности прошлых периодов. До конца
года планируется погасить еще 30 млн грн просроченного долга. "Дополнительно
мотивируем сотрудников юридического департамента и службы безопасности закрывать
дебиторку. Постоянно следим за состоянием текущих расходов. Результаты есть. Например,
по форварду поставщики выполнили обязательства на 95%", - сообщил глава правления.
Напомним, ранее в интервью в интервью ЛІГАБізнесІнформ Приходько заявлял, что ГПЗКУ
отказалась от сотрудничества с офшорными компаниями. По его словам, в 2015 году у
корпорации не возникло ни одной дебиторской задолженности и ни одного дефолта по
экспортным контрактам.
Читать полностью >>>
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По материалам biz.liga.net
Группа компаний "Прометей" намерена приобрести
четыре элеватора
17.11.2015

ГК "Прометей" (Николаевская обл.) в ближайшее время намерена приобрести
четыре элеватора в Кировоградской и Хмельницкой областях, увеличив их общее
количество до 12. Об этом сказал журналистам в ходе международной конференции
Global Grain Geneva 2015 президент "Прометея" Рафаэль Гороян.
"Сегодня "Прометей" покупает еще четыре крупных элеватора, в Кировоградской и
Хмельницкой областях. У нас восемь элеваторов, будет 12, и мы обязательно собираемся
попасть в список крупных элеватористов, потому что у нас будет уже 500 тыс. тонн
хранения, сейчас наши элеваторы максимум загружают 350- 400 тыс. тонн", - уточнил
Рафаэль Гороян. Он не уточнил название компании, у которой собирается приобрести
новые мощности, ссылаясь на условия конфиденциальности сделки. По его словам, за
последние два года сеть элеваторов "Прометей" выросла от 3-х до 8-ми, автопарк
обновился 27-ю крупнотоннажными зерновозами, объемы продаж выросли в три раза, до
350 тыс. тонн. "Я максимально старюсь не повышать цены на услуги по хранению. В этом
году приемка зерновых у нас бесплатна, как и предпродажное хранение - если
впоследствии поставщик продает зерно "Прометею". Надеюсь, по итогам текущего МГ
выйдем на 500 тыс. тонн реализации", - добавил руководитель компании. Отметим,
зернотрейдер «Прометей» получил торговое финансирование от Rietumu Banka на сумму $2
млн. Деньги будут использованы на закупку зерновых и масличных культур у
производителей для последующей перепродажи. Напомним, в ноябре 2015 года
«Прометей» получил еще 2 автомобиля в рамках договора лизинга от Porshe Finance. Всего
с мая 2014 по ноябрь 2015 года автопарк группы «Прометей» пополнили 12 современных
автопоездов MAN по договору лизинга от Porshe Finance на сумму более 1 млн евро. Срок
лизингового соглашения составляет 5 лет. Как сообщалось, за последние 2 года
товарооборот торговой группы «Прометей» вырос в 3 раза, и по итогам 2014/2015
маркетингового года достиг 350 тыс.тонн зерновых и масличных культур. Выручка группы
компаний «Прометей» по итогам 2014 составила $ 95 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Цены на подсолнечник преодолели
отметку 10 тыс. грн.
17.11.2015

На текущей неделе внутренние цены на подсолнечник впервые с прошлого
года превысили 10 тыс. грн./тонну на базисе СРТ-завод. Во вторник некоторые
крупные переработчики повысили закупочные цены на подсолнечник до 1000010100 грн./тонну с доставкой на завод.
Главная причина – валютный фактор. Отметим, Украина продолжает наращивать
экспорт рафинированного подсолнечного масла. В октябре Украина экспортировала почти
30 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла, что является рекордным объемом
экспорта за один месяц с 2011/12 сезона За два месяца текущего сезона Украина отправила
на внешние рынки 44 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла (+10% к
аналогичному периоду 2014/15 сезона). Основными покупателями рафинированного масла
стали Беларусь, ОАЭ, Иордания, Грузия и Малайзия. Напомним, запасы подсолнечника в
Украине на 1 ноября на 12% больше прошлогодних. Согласно данным Государственной
службы статистики Украины, по состоянию на 1 ноября 2015 года запасы семян
подсолнечника составили 7,5 млн. тонн, что на 12% больше, чем на 1 ноября 2014 года.
Непосредственно в сельскохозяйственных организациях сохранилось 4,6 млн. тонн, что на
16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В аграрных предприятиях (кроме
малых), осуществляющих переработку и хранение семян подсолнечника, хранилось 2,9
млн. тонн (на 6% больше, чем в 2014 г.).
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Минагропрод договорился с зернотрейдерами
об объемах экспорта зерна
19.11.2015

Меморандум о взаимопонимании подписали Министерство аграрной политики
и продовольствия Украины и субъекты хозяйствования-экспортеры зерна в
2015/2016 маркетинговом году.
"Цель подписания меморандума - обеспечение прогнозированности зернового
рынка, в первую очередь, с точки зрения экспорта и гарантирования продовольственной
безопасности", - сказал министр Александр Павленко на брифинге в четверг. По словам
министра, с участниками рынка отработан поквартальный график экспортных отгрузок
продовольственной пшеницы. Объемы экспорта зерна зафиксированы на весь
маркетинговый год. "Ожидаем в 2015/2016 МГ экспортировать 36 млн тонн зерна.
Существующие на сегодня темпы экспорта позволяют обеспечить такие объемы", - заверил
А.Павленко. Он привел прогноз поквартальных объемов экспорта продовольственной
пшеницы: на четвертый квартал 2015 года - 1,5 млн тонн, первый квартал 2016 года - 1,5
млн тонн, второй квартал 2016-го - 1,4 млн тонн. Кроме того, А.Павленко сообщил, что,
согласно меморандуму, экспорт пшеницы в 2015/2016 МГ составит 16,6 млн тонн, ячменя 3,9 млн тонн, кукурузы - 16 млн тонн, ржи - 8 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Украина за год может выйти на второе место
по экспорту зерна в мире
20.11.2015

Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко убежден, что
за год Украина сможет выйти на второе место по экспорту зерна в мире. Об этом он
сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
А.Павленко напомнил, что Украина входит в тройку экспортеров зерна в мире. "На
первом месте - США, на втором - ЕС, а на третьем - Украина", - отметил министр. В то же
время он отметил, что Украина не намного отстает по экспорту от стран ЕС. "Если в этом
маркетинговом году весь Евросоюз планирует экспорт на уровне 42 млн тонн, то Украина
планирует на уровне 36 млн тонн. И я убежден, что за год мы сможем также при наличии
финансирования, при наличии стабильности экономической и политической, выйти на
позицию номер два в мире по экспорту", - отметил министр. Напомним, ожидаемый урожай
зерновых в Украине составит около 60 млн тонн: из них пшеницы - 28,8 млн т, кукурузы 22,4 млн т, ячменя - 8,5 млн т. По состоянию на 19 ноября уже намолочено почти 59 млн
тонн зерна. Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Полтавской, Харьковской,
Днепропетровской, Винницкой. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых
культур отмечена в Черкасской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Киевской областях.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко отметил, что
еще продолжается сбор поздних культур, в частности кукурузы на зерно, сои,
подсолнечника и сахарной свеклы.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА

Украинские фермеры наращивают
производство малины
16.11.2015

Резкое увеличение спроса на саженцы малины позволяет экспертам рынка
прогнозировать не менее резкий рост производства этой ягоды в Украине уже в
ближайшие 2-3 года, пишет проект "АПК-Информ: овощи и фрукты".
Компании, специализирующиеся на продаже посадочного материала ягодных
культур, сообщают о практически двукратном увеличении заявок на поставки саженцев
малины. При этом фермеры делают акцент на ремонтантных сортах, которыми раньше
вообще мало кто интересовался. "Выращивание ремонтантной малины сегодня - довольно
прибыльный бизнес для украинских фермеров, - комментирует ситуацию Олег Босый,
эксперт ягодного рынка. - Инвестиции в закладку ремонтантного малинника практически
сопоставимы с инвестициями в закладку малинника летних сортов. В то же время саженцы
ремонтантных сортов практически лишены рисков гибели от погодных катаклизмов, чего
нельзя сказать о летних сортах малины, которые часто страдают от весеннего
подмерзания". Главным стимулом для расширения плантации под ремонтантной малиной
стала рекордно высокая цена на эту ягоду в 2015 г. По данным "АПК-Информ" овощи и
фрукты", в августе-сентябре 2015 г. хозяйства продавали ягоду по 30-35 грн/кг, в то время
как в июне цены были почти в 1,5 раза ниже.
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Рост цен в конце лета был спровоцирован повышенным спросом предприятий,
специализирующихся на шоковой заморозке ягод. Из-за гибели урожая малины в Польше и
Сербии спрос на украинскую замороженную малину в Европе вырос в разы, а цены
практически удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным
"АПК-Информ: овощи и фрукты", с августа по октябрь 2015 г. Украина экспортировала
более 1,4 тыс. тонн замороженной малины, что почти в 3 раза больше, чем в аналогичный
период прошлого года. Практически вся украинская малина была отправлена на рынок ЕС.
По мнению аналитиков "АПК-Информ: овощи и фрукты", общий объем экспорта
замороженной малины из Украины в 2015 г. может превысить результаты прошлого года
минимум в 2 раза.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Урожай винограда упал на 19%
19.11.2015

Ассоциация "Виноградари и виноделы Украины" (АВВУ) по итогам 2015 года
предварительно оценивает урожай винограда в Украине (без учета Крыма) в 351,8
тыс. тонн, что на 19% меньше, чем в 2014 году.
Согласно пресс-релизу ассоциации в четверг, лидером по сбору винограда остается
Одесская область с показателем 212,1 тыс. тонн, урожай в Николаевской оценивается в 48,5
тыс. тонн, Херсонской - 36 тыс. тонн, Закарпатской - 22,7 тыс. тонн. Снижение урожая
вызвано весенними заморозками, ударившие в момент, когда виноградная лоза уже
"проснулась", а также отсутствием средств у виноградарей для проведения в полном
объеме всех необходимых полевых робот согласно схемам агрообработки виноградника.
Ассоциация отмечает, что в 2015 году в виноградарстве усилились негативные тенденции,
такие, как: прекращение закладки новых виноградников и раскорчевывание уже
имеющихся. "Мы продолжаем настаивать на необходимости возобновления работы
государственной программы финансовой поддержки виноградарства, пока отрасль не
достигла точки невозврата. Потерять сырьевую базу очень легко, а вот для ее
возобновления потребуются годы и миллионы", - цитируется в сообщении директор АВВУ
Сергей Михайлечко. Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, урожай винограда в
Украине в 2014 году уменьшился на 4,5% - до 435,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
 ВРХ

При поддержке Канады в Украине запускается проект
по созданию молочных ферм
17.11.2015

Канадская неправительственная организация «Сокодеви»
(SOCODEVI) внедряет в Украине проект «Развитие молочного
бизнеса в Украине», призванный повысить рентабельность малых
и средних молочных производств.
В рамках проекта планируется создать 170 ферм. Для реализации проекта «Развитие
молочного бизнеса» организация финансируют создание молочных ферм, обучает хозяев, а
также обеспечивает животноводам доступ к ресурсам на более выгодных условиях и др. «В
2014-2021 гг. помощь получат 5000 фермеров в Днепропетровской, Херсонской, Львовской
и Ивано-Франковской обл. Общий бюджет проекта составит $22,7 млн. Основной донор –
правительство Канады», - сказано в сообщении. Также, желающим трансформировать свое
хозяйство в современную ферму предоставят оборудование и научат им пользоваться. В
результате этого повысится качество молока и, соответственно, его цена. Претендентов на
создание семейной молочной фермы будут выбирать на условиях конкурса. В хозяйствах,
претендующих на участие в проекте, должно быть минимум 7 коров и потенциал
увеличения до 10 голов. «У хозяина должно быть право собственности на земельный
участок, где находится помещение для скота. Нужно и достаточно места для заготовки
кормов. А в будущем – с помощью нового оборудования способность обеспечить прием
молока как минимум от 10 хозяйств. К участию в проекте будут привлекать членов
сельскохозяйственных кооперативов или хозяев, которые готовы к ним присоединиться», уточняется в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вылов в водоемах Украины за 10 месяцев
увеличился на 17,2%
20.11.2015

Вылов биоресурсов предприятиями Азово-Черноморского бассейна и во
внутренних водоемах Украины за 10 месяцев 2015 года составил 46,5 тыс. тонн, что на
17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Как сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства
(Госрыбагентство) Украины со ссылкой на данные Государственной службы статистики,
общий вылов биоресурсов (океан и водоемы Украины) за указанный период сократился на
6,2% - до 62,3 тыс. тонн за счет снижения вылова в океане. Как отмечают в Госрыбагенстве,
увеличение вылова в водоемах страны произошло за счет роста вылова биоресурсов в
Азовском и Черном морях на 44,6% - до 25,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Вместе с тем вылов во внутренних водоемах уменьшился на 4,3%
до 21,2 тыс. тонн. За январь-октябрь увеличились показатели вылова биоресурсов в
Сумской - на 68%, Херсонской - на 62%, Киевской - на 43,9%, Запорожской областях - на
34,6%. Сокращение вылова зафиксировано в Луганской - на 88,2%, Николаевской - на
90,4%, Черновицкой - на 33,6% и Ивано-Франковской областях - на 33,1%. Кроме того,
повысились показатели вылова пресноводных видов рыбы: тарани - на 110%, сома - на
80,3%, щуки - на 40%, судака - на 34%, карпа и сазана - на 20%; морских видов рыбы: хамсы
черноморской - на 82,9%, тюльки - на 55,6%, бычка - на 31,8%. Как сообщалось, по данным
Госстата, общий вылов рыбы и других водных биоресурсов в Украине за январь-сентябрь
2015 года сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 50,5
тыс. тонн. Данные приведены без учета информации по Крыму и Севастополю, а также
части зоны проведения АТО. Раннее со ссылкой на главу Госрыбагенства Ярему Ковалива
сообщалось, что Украина потеряла до 60% вылова рыбы из-за аннексии Крыма Россией.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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З екс-нардепа Лещинського хочуть стягнути
2,5 млрд грн за кредити
22.11.2015

18 листопада Вищий господарський суд прийняв до провадження касаційну
скаргу «Дочірнього банку Сбербанку Росії» на рішення судів нижчих інстанцій у
справі про банкрутство ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» (входить до Lauffer
Group – найбільшого виробника хліба в Україні; основний бенефіціар – екс-нардеп
Олександр Лещинський, був членом Партії регіонів).
В української «дочки» російського Сбербанку були, зокрема, претензії щодо
обґрунтованості вимог Ощадбанку до ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай» на 1,59 млрд
грн, – повідомляє Finbalance. У червні Госпсуд Запорізької області затвердив реєстр вимог
кредиторів ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай». Найбільші – в Ощадбанку (на 1,59 млрд
грн.) та «Дочірнього банку Сбербанку Росії» (784,5 млн грн). Причому названі суми
віднесені до вимог кредиторів четвертої черги. А ще у цих банків вимоги є в шостій черзі на
61,2 млн грн. та 8,4 млн грн. відповідно. Окремо внесені до реєстру забезпечені заставою
боржника вимоги, зокрема, Ощадбанку на 978 тис грн. Як зазначається в матеріалах справи,
між Ощадбанком та ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» був укладений кредитний
договір від 05.08.11 р. №26-15-09/11 із змінами та доповненнями. Загальна заборгованість
за ним складає 1,65 млрд грн. (1,4 млрд грн. – заборгованість за кредитом та процентами;
240,2 млн грн. – заборгованість за штрафними санкціями, пенею). Цей кредитний договір
забезпечувався іпотечним договором між Ощадбанком та ТОВ «Торговий дім «Золотий
урожай», яке як майновий поручитель зобов’язався виконати в повному обсязі
зобов’язання позичальника. 01.04.14 р. Ощадбанк звернувся до ТОВ «Торгівельна компанія
«Урожай» з вимогою про дострокове повернення кредиту. Сбербанк оскаржив ухвалу
Госпсуду Запорізької області в Донецькому апеляційному госпсуді. Він, зокрема, наполягав
на безпідставності віднесення до реєстру вимог кредиторів вимог Ощадбанку на 1,59 млрд
грн. На думку Сбербанку, «Торговий дім «Золотий урожай» як майновий поручитель несе
відповідальність виключно в межах вартості предмета іпотеки, яка складає за договором
978 тис грн., а не всієї суми заборгованості за кредитом 1,59 млрд грн., як було включено до
реєстру розпорядником майна та за оскаржуваною ухвалою. 07 вересня Донецький
апеляційний госпсуд визнав вимоги Ощадбанку до «Торговий дім «Золотий урожай»
обґрунтованими, відхиливши таким чином претензії Сбербанку в цій частині. Суд вказав на
те, що іпотекодержатель як кредитор має право вимагати виконання основного
зобов’язання як від боржника і його майнового поручителя разом, так і від будь-кого з них
окремо, а у разі пред’явлення таких вимог до майнового поручителя останній відповідає в
межах узятих на себе зобов’язань перед іпотеко держателем. При цьому Донецький
апеляційний госпсуд задовольнив клопотання Сбербанку та вніс зміни до червневої ухвали
господарського суду Запорізької області: він постановив окремо внести до реєстру вимог
кредиторів вимоги Сбербанку на 25,2 млн грн. як такі, що забезпечені заставою цінних
паперів (прості іменні акції) наступних підприємств: У 2014 році 9 підприємств групи в
Криму були націоналізованими самозваною владою окупованого Криму. Значна частина
виробничих ї потужностей знаходиться на територій окупованої частини Донбасу. Як
повідомляв у травні поточного року Лещинський в інтерв’ю агентству «ЛігаБізнесІнформ»,
йому практично вдалося домовитися про продаж бізнесу в Донецьку. Покупцями
називалися «якісь росіяни». «До кінця не зовсім зрозуміло, хто, але насправді для нас це і не
особливо важливо: аби у них були гроші на покупку», – констатував бізнесмен. Крім того,
він розповідав, що судиться за кримські активи. Гроші ж на придбання брав у «Дочірнього
банку Сбербанку Росії». Після т.зв. націоналізації перестав обслуговувати кредит.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Продукція під ТМ «Сквірянка» отримала
сертифікат «Халяль»
16.11.2015

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» у жовтні 2015 г. пройшов
сертифікацію відповідно до міжнародного стандарту «Халяль». Про це
повідомив комерційний директор підприємства Ігор Коцел.
За його словами, продукцію КХП сертифікував Центр досліджень та сертифікації
«Альраїд». «Вся продукція під ТМ «Сквірянка» виробляється відповідно до ісламських
канонічних норм. Мусульмани з усього світу можуть споживати крупу, пластівці та
борошно, виготовлені на Сквирському КХП», – зазначив І.Коцел. Також він додав, що даний
сертифікат дає можливість експортувати продукцію до 57 арабо-мусульманських країн.
Сквирський КХП займається виробництвом круп і пластівців з гречки, вівса, гороху,
ячменю, а також кукурудзяної і гречаної муки і круп, у т.ч. для дитячого харчування. До
складу підприємства входить елеватор ємністю 36 тис. тонн для зберігання гречки,
елеватор для зберігання 16 тис. т. інших зернових культур та склад на 50 тис. т. зерна.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmillers.com

Полтавський КХП модернізує виробництво для
збільшення експорту продукції
19.11.2015

На
державному
підприємстві
«Полтавський
комбінат
хлібопродуктів» проведена модернізація технологічного обладнання та
запущена нова лінія з фасування борошна в мішкову тару ємністю 25 кг.
Про це 18 листопада повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та
продовольства України. «Таке фасування відповідає вимогам міжнародних стандартів і дає
можливість розширити ринки збуту, наростити експорт продукції, а також підвищити її
конкурентоспроможність на внутрішньому ринку країни», - зазначив директор КХП Гліб
Ульяненко. За його словами, в Полтавській області все більше виробників зерна
поставляють комбінату свою продукцію для переробки, що дозволило значно збільшити
обсяги виробництва борошна і, відповідно, поліпшити економічний стан підприємства.
Також Г.Ульяненко додав, що на підприємстві планується впроваджувати нові форми і
методи роботи, орієнтовані на збільшення експорту продукції власного виробництва.
Відзначимо, основний напрямок діяльності ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»:
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний);виробництво
хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і
тістечок
нетривалого
зберігання;
діяльність
посередників
у
торгівлі
сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин; - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою,
ракоподібними та молюсками; складське господарство.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmillers.com
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК КРУП

Крупнейший производитель круп Cereal Ukraine
увеличил свою прибыль в 10 раз
16.11.2015

Группа компаний Cereal Ukraine, один из ведущих производителей
круп в стране, в январе-сентябре 2015 года получила чистую прибыль
EUR2,756 млн, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом
2014 года (EUR277 тыс.).
Согласно отчету холдинговой компании группы - Cereal planet PLС (Кипр) - на
альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect, ее выручка
сократилась на 10,7% - до EUR14,925 млн, валовая прибыль увеличилась на 11% - до
EUR3,905 млн. Чистый денежный поток от операционной деятельности за указанный
период был положительным и оценивается в EUR2,775 млн по сравнению с EUR278 тыс. за
аналогичный период прошлого года. Активы группы возросли на 16% - до EUR8,991 тыс. с
EUR7,757 тыс. Согласно отчету, ГК Cereal Ukraine в январе-сентябре нарастила
производство круп на 25% - до 26,775 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. Увеличение показателя в группе связывают с ростом торговли горохом и просом.
Выпуск гречневой крупы составил 6,336 тыс. тонн (на 4,4% больше), кукурузной - 1,08 тыс.
тонн (на 36% меньше), перловой - 1,53 тыс. тонн (на 5,7% меньше), гороха - 11,266 тыс.
тонн (в 2,7 раза больше), хлопьев - 0,651 тыс. тонн (на 2% меньше), макарон - 1,117 тыс.
тонн (на 8,3% больше), проса - 1,858 тыс. тонн (по сравнению с 47 тоннами за девять
месяцев 2014 года). Как сообщалось, по итогам 2014 года ГК Cereal Ukraine получила
чистую прибыль в размере EUR2,927 млн. С учетом курсовых разниц за год она оценивалась
в EUR247 тыс. Выручка составила EUR25,15 млн. Cereal рlanet в феврале 2013 года провела
небольшое частное размещение. При этом компания не уточнила цену и количество
проданных акций. Вместе с тем в конце ноября 2013 года Cereal Ukraine зарегистрировала
на WSE 260 тыс. акций своей холдинговой компании номиналом EUR0,03.
Cereal Ukraine выпускает продукцию под торговыми марками "Олимп", "Кашка-вкусняшка" и
"Вершина Якости", которые используются для различных видов продукции. Кроме того, группа
является дистрибьютором для других известных в Украине брендов. Ее предприятия ежемесячно
выпускают 4-4,5 тыс. тонн круп. Активы Cereal Ukraine включают земельные участки в Харькове и
области площадью свыше 7 га, на которых расположены производственные мощности, склады
площадью до 7,5 тыс. кв. м, зерновой элеватор на 8 тыс. тонн. В настоящее время в состав ГК Cereal
Ukraine входят АЧФ "Ранок", специализирующаяся на переработке зерна и экспортных продажах, ООО
"Олимп", производящее и реализующее крупы на внутреннем рынке, ООО "Сельхозкорм", основным
видом деятельности которого является производство кормов для животных.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Хлібопекарській галузі України
необхідний прорив
17.11.2015

Прийшов час докорінно змінити ситуацію! Споживачам
необхідно розуміти, що неможливо отримати якісний і
сертифікований товар на застарілому обладнанні. Про це заявив
президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Череда.
«В ситуації, коли підприємства загнані в кут держрегулюванням на масові сорти
хліба і не можуть модернізувати виробництво, впроваджувати енергозберігаючі технології,
підвищувати рівень зарплати персоналу, не кажучи вже про залучення серйозних
інвестицій або кредитів. Хочу заявити, що хлібопекарській галузі України необхідний
прорив, настав час відмовитися від старих методів держрегулювання, всі учасники процесу
повинні усвідомити, що тільки ринок може диктувати умови ціноутворення. Упевнений,
виграють усі зацікавлені сторони», - наголосив він. За його словами, важливо розуміти, що в
Україні багато років практикується штучно створена і регульована державою система умов
виробництва популярних сортів хліба. Цивілізований світ давно зрозумів, що в умовах
ринкової економіки неможливо адміністративно стримувати ціни на будь-який товар. Це
руйнує підвалини самих підприємств, вкрай негативно відбивається на їхньому розвитку.
«Поспішаю заспокоїти покупців. На українському ринку хлібобулочних виробів давно існує
серйозна конкуренція, яка унеможливить штучне зростання цін. І якщо пенсіонер або
інвалід відчує різницю в 10-15% в ціні, то звичайні покупці практично не помітить, зате
отримає високоякісний, підтверджений сертифікатами продукт від атестованого
виробника», - коментує він.
Читати повністю >>>

Інтерв'ю Володимира Череди >>>

За матеріалами agravery.com
В Украине за январь-октябрь производство муки и хлеба
сократилось на 11,3% – Госстат
19.11.2015

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в
январе-октябре 2015 г. составил 997 тыс. тонн, что на 11,3% меньше, чем
за аналогичный период годом ранее.
Как сообщила Государственная служба статистики, в октябре т.г. произведено 105
тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 5,9% меньше, чем в октябре 2014 г., но на
2,2% больше сентябрьского показателя 2015 г. В Госстате также сообщили, что
отечественные мукомольные предприятия в январе-октябре т.г. произвели 1,646 млн. тонн
муки, что также на 11,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом объем
производства муки в октябре т.г. составил 178 тыс. тонн, что на 11,8% уступает показателю
за аналогичный месяц годом ранее и на 3,8% меньше показателя сентября т.г.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Русановский мясокомбинат будет
ликвидирован

Сахар может подорожать к Новому году
до 25 грн/кг
16.11.2015

В Украине активно дорожает сахар. За последний месяц оптовые
цены на сладкий песок выросли на 11% (до 12,05 грн/кг), а розничные - на
15% (до 14,3 грн/кг). По сравнению с прошлым годом, подорожание
составило 54% в опте и 45% в рознице, говорится в сообщении
Министерства аграрной политики.
Дешевле всего свою продукцию, по данным аграрного ведомства, отдают
черниговские производители (по 9,4 грн/кг), дороже - винницкие, харьковские, львовские,
кировоградские заводы (по 13- 13,1 грн/кг). На самом деле, министерская статистика
слегка приукрашена: в некоторых магазинах за килограмм сахара уже просят 16-18 грн/кг.
Аналитик компании «Украгроконсалт» Андрей Ким называет три причины подорожания
сахара. Первая - снижение его производства в Украине до критического уровня. В последние
два года отечественный рынок был перенасыщен сладким продуктом. Фермеры слишком
увлекались свеклой, а сахарозаводчики не могли устоять перед соблазном переработать ее
как можно больше. В итоге цены на сахар упали ниже себестоимости. В прошлом году
производители оценивали себестоимость производства тонны продукции в 6,9 тыс. грн, но
были вынуждены отдавать ее оптовикам по 6 тыс. грн. В нынешнем сезоне, устав от
разорительных цен, аграрии заметно урезали площади под свеклой, а переработчики закупки сырья. Производство сахара в итоге снизилось с прошлогодних 1,8-2 млн. т до 1,3
млн./т. Второй фактор, спровоцировавший рос цен, - повышение сахарных котировок на
международных биржах, считает Ким. За последний месяц сахар в мире подорожал даже
больше, чем в Украине - на 17-18%. Ажиотаж вызван неурожаем в основных сахарных
регионах мира - в Индии и на Кубе. Но самой главной в создании сахарного ажиотажа
может оказаться третья причина его подорожания - попытки производителей, оптовиков и
розницы создать искусственный ажиотаж и затем хорошо на нем заработать. «Переписывая
ценники, производители пытаются перестраховаться. Ведь в следующем году
агрохолдингам придется сеять свеклу, а цены на семена, средства защиты растений,
удобрения привязаны к валютному курсу», - поясняет Андрей Ким. Профильный министр
Алексей Павленко называет нынешнее повышение цен спекулятивным. «С учетом
переходных запасов, можно утверждать, что уровень обеспечения сахаром населения
Украины будет составлять 100%», - говорит глава аграрного ведомства, добавляя, что «в
случае выявления финансовых спекуляций Минагрополитики будет обращаться в
компетентные органы». Если АМКУ в ближайшее время не вмешается в ситуацию, цены
будут расти и дальше. Переработчики ищут все новые и новые аргументы, чтобы
оправдать подорожание своей продукции. В частности, заявляют об очередном повышении
себестоимости производства до 10 грн./кг, хотя эксперты и ставят это под сомнение.
«Предпосылок для роста себестоимости нет, тем более, что газ подешевел», - недоумевает
Андрей Ким. Скорее всего, получить свою долю прибыли попытаются и ритейлеры.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Покупатели сахара ушли в онлайн
17.11.2015

Оптовые цены на сахар за месяц - с начала октября по начало ноября
- выросли на 12%. Эксперты считают, что рост связан как со спекуляциями
по поводу возможного дефицита сахара в этом сезоне, так и с ростом
себестоимости производства этого продукта.
Рост цен в рознице отразился и на онлайн-продажах сахара. Если на протяжении
всего года интерес к сахару в онлайне оставался примерно на одном уровне, то в августесентябре произошло резкое снижение количества онлайн-заказов - они упали почти в два
раза по сравнению с июлем-2015. Заметный всплеск числа заявок (почти в 3 раза по
сравнению с предыдущим месяцем) произошел в октябре на фоне роста оптовых цен.
Наиболее востребованными были сахар и сахар-песок. На их долю пришлось около 70%
всех онлайн-заказов. По 8% от общих объемов пришлось на мелассу и другие виды сахара, и
по 4% - на сахарную пудру и сахар в стиках. Больше всего заказов на сахар по итогам 10
месяцев года получили украинские компании, которые расположены в Винницкой области
и Киеве - их доля превысила 45%. Также заметную долю в общем объеме заказов заняли
Львовская, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области. На эти области пришлось
более 20% от общего количества заказов. Что касается онлайн-экспорта продукции
украинских производителей сахара, то тройка наиболее активных стран-покупателей
выглядит так - Россия, Молдова, Казахстан. На их долю пришлось около 50% всех онлайнзаказов. Также активно заказывали украинский сахар Польша, Беларусь, Румыния и
Турция. Что касается закупок сахарной продукции, то ее объемы по итогам этого года были
существенно ниже, чем продаж. Так, на пять заказов на продажу продукции на экспорт,
приходится одна заявка на покупку за рубежом. Наиболее активно покупалась сладкая
продукция у России, Польши и Беларуси. На долю этих стран приходится примерно 60% от
общего количества онлайн-заказов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Токтомушев перепродаст Креатив
17.11.2015

Компания «Креатив» недавно перешел к новым собственникам Рысбеку Токтомушеву и Артуру Гранцу. К новым, но не последним. Об этом
в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал Рисбек Токтомушев.
«После покупки мы сделали стандартные вещи: вкачали текущую ликвидность,
срезали расходы и запустили производство. Далее мы намерены делать не менее
стандартные вещи: реструктуризировать долги, вкачать рабочий капитал и
стабилизировать позиции компании на рынке», - пояснил он. Через несколько лет
компанию собираются продать профильному инвестору. «Тоже полне стандартно. Вот
зачем мы купили этот бизнес», - сказал Рисбек Токтомушев, добавив, что долги большие и
реструктуризация предстоит сложная. Он уточнил, что банкам компания должна около
$660 млн. Из этого объема долгов около $125 млн должны перейти к бывшим владельцам
«Креатива» (семья Березкиных). Остальные $535 млн предстоит реструктуризировать.
Отметим, Группа «Креатив» — второй крупнейший производитель подсолнечного масла в
Украине. Через год после того, как в 2012 г. «Креатив» практически утроил мощности по
переработке подсолнечника до 1,1 млн т в год, его выручка перевалила за $1 млрд. Чистую
прибыль последний раз компания получила в 2013 г.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

28

Интервью РБК-Украина >>>

18.11.2015

Ставший банкротом "Русановский мясокомбинат" подлежит
ликвидации. Соответствующее судебное постановление по этому делу
№49/126-б-44/565-2012 размещено на сайте Единого государственного
реестра судебных решений.
Хозсуд города Киева 04.11.2015 г. признал банкротом предприятие с иностранными
инвестициями "Русановский мясокомбинат" и начал по нему ликвидационную процедуру.
"В судебном заседании 4 ноября 2015 г. рассматривались ходатайства управляющего
санацией о признании предприятия с иностранными инвестициями в форме общества с
ограниченной ответственностью "Русановский мясокомбинат" банкротом, открытия
ликвидационной процедуры и назначения ликвидатором банкрота арбитражного
управляющего Сербин Ирину", - говорится в тексте постановления. Заявление денежных
требований кредиторов к должнику возможно в течение двух месяцев со дня
официального опубликования сообщения о признании должника банкротом и открытия
ликвидационной процедуры. 2 сентября 2015 г. состоялось общее собрание кредиторов
мясокомбината, где на основании аудиторского заключения о финансовом состоянии
должника, которым установлено нецелесообразность и невозможность дальнейшего
выполнения плана санации единогласно было принято решение о переходе к
ликвидационной процедуре должника и назначения ликвидатора. Русановский
мясоперерабатывающий завод построен в 1997 г. как узкопрофильное предприятие для
производства сосисок в вакуумной упаковке. Предприятие производило продукцию под
торговой маркой "Русанко" более 90 наименований. Предприятие расположено на площади
6,4 тыс. кв. м, имеет производственные мощности 30 т/сут. В 2009 году ООО "Русановский
мясокомбинат" (Киев) инициировал процедуру санации.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Мінекономрозвитку провів засідання з представниками
м’ясопереробної галузі
20.11.2015

Відбулося перше засідання Робочої групи з питань доступу на ринки
м’ясної продукції, що була створена в рамках оновленої Ради з просування
експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Зокрема за участі представників Міністерства аграрної політики та продовольства
України обговорили особливості виходу та просування м’ясної продукції на ринки ЄС, КНР,
Республіки Корея, країн Близького Сходу та Африки. Також були досліджені проблеми з
доступом на ринки РФ, Казахстану й Республіки Білорусь. В обговоренні галузевих питань
взяли участь, як представники органів виконавчої влади, так і ділових кіл. Загалом було
задіяно понад 30 представництв. “На цих зустрічах ми поєднуємо всіх представників
органів влади, які задіяні в процесі експорту, щоб обговорити питання виходу вашої
продукції на ринки тих чи інших країн”, - зазначила заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України – Торговий представник України Наталія Микольська. За
словами заступника Міністра, перша Робоча зустріч мала ознайомчий характер. “Щоб
зрозуміти, яке коло питань цікавить індустрію і, які питання цікавлять підприємства, щоб
зрозуміти, чи збігається наше бачення потенційних ринків і пріоритетів з вашим
розумінням, щоб окреслити наступні кроки співпраці та підготувати план дій, а також
обговорити нагальні проблеми бізнесу”, - зазначила вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Милкиленд" рассчитывает завершить переговоры по
реструктуризации синдиката на $58,6 млн
16.11.2015

Переговоры "Милкиленда" о реструктуризации синдицированного
кредита на $58,58 млн могут быть завершены до конца 2015 года, говорится
в отчете компании на сайте Варшавской фондовой биржи.
Общая непогашенная задолженность "Милкиленда" на 30 сентября 2015 г.
составляла €105,53 млн против €101,92 млн на конец декабря 2014 г. В отчете уточняется,
что группа на 30 сентября нарушала ковенанты по синдикату, в частности, соотношение
долга к EBITDA не должно превышать 3,5 к 1, а соотношение EBITDA к процентным
платежам не должно быть меньше 3,25 к 1, а освобождение от них обсуждается в ходе
переговоров. С учетом такого нарушения вся задолженность по синдикату учитывается как
текущая, а общий объем текущей задолженности на конец сентября составлял €100,76 млн.
В отчете сказано, что у ДП "Милкиленд-Украина" есть оспариваемая в судах задолженность
€2,15 млн по кредиту банка "Форум", залогом по которому выступает имущество другой
"дочки" группы на €3,47 млн. Урегулирование спора осложняется судебными
разбирательствами, которые ведут акционеры банка о законности его ликвидации.
"Милкиленд" рассчитывает, что после завершения этого спора компания сможет начать
конструктивный диалог с законной администрацией банка для реструктуризации
указанной задолженности. Как сообщалось, Милкиленд" за 9 мес. 2015 г. увеличил чистый
убыток на 9,3%, до €38,093 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка компании сократилась на 34,7% - до €146,24 млн на фоне девальвации гривни и
российского рубля. Отметим, 8 октября 2015 г. сообщалось, что компания Milkiland
выставила на продажу свой заложенный по кредиту российский актив - Останкинский
молочный комбинат. Комбинат выставили на продажу за 6—7 EBITDA, пишет ЛІГА, что
составляет около $55-65 млн. Актив был предложен Unicredit Bank. Milkiland приняла
решение о продаже завода из-за сложностей с обслуживанием его долга в $100 млн.
Напомним, в июне стало известно, что «Милкиленд» не будет выплачивать дивиденды за
2014 год. В сообщении компании опубликованном 22 июня на сайте Варшавской фондовой
биржи отмечается, что акционеры «Милкиленда» также приняли резолюцию об отнесении
чистого убытка группы за 2014 г. к нераспределенной прибыли.
Группа компаний "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной
продукции на рынках Украины и России. Основатель и основной владелец Milkiland - украинский
бизнесмен Анатолий Юркевич (70-е место в сотне украинского Forbes по данным 2015 года). В Украине
группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том
числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками
"Добряна" и "Коляда". В России "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой
"Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва). Летом 2012 года "Милкиленд"
приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ООО "Украинская сырная компания"
признана банкротом

 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

17.11.2015

Хозяйственный суд Волынской области начал банкротство ООО
"Украинская сырная компания" по иску ООО "Мерлин" (оба Волынская
обл., связаны с группой компаний "Континиум"). Об этом пишет delo.ua
Кроме того, в решении Хозяйственного суда Волынской области №903/844/15 от 18
сентября 2015 г содержатся денежные требования Укрэксимбанка (Киев) к "Украинской
сырной компании" на сумму 811 млн грн. В государственном Укрэксимбанке отказались
комментировать ситуацию, ссылаясь на банковскую тайну. В то же время, согласно
публикации на сайте "Деловой столицы", требования Укрэксимбанка к "Украинской
сырной компании" были отозваны. "Мы договорились мирно", - прокомментировал "ДС"
представитель одной из сторон. Согласно информации на сайте Единого государственного
реестра судовых решений, "Украинская сырная компания" также должна около 64 млн грн
ООО "Комо-Экспорт", 4 млн грн - ООО "Мерлин" и ООО "Золотой экватор" - 28 млн грн (все
связаны с ГК "Континиум"). "Украинская сырная компания" занималась торговлей,
дистрибуцией продукции завода "Дубномолоко". Ее конечными бенефициарами, согласно
Единому государственному реестру юридических и физических лиц (ЕГР), являются ООО
"Комо-Экспорт" и кипрская "Фромер Холдинг Лимитед". Среди основателей ООО "Мерлин",
по данным ЕГР, - ООО "Континиум", ОДО "Континиум-Траст-Компани" и др. Напомним,
26.12.2012 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставило разрешение
компании Fromer Holding Limited (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций ПАО
"Дубномолоко" (г. Дубно, Ровненская обл.). Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, это
обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления "Дубномолока". Также
АМКУ разрешил Fromer Holding Limited приобрести доли в уставном капитале ООО "КомоЭкспорт" и ООО "Украинская сырная компания" (г. Луцк), что обеспечивает превышение
50% голосов в высших органах управления обществ.
Основными бизнес-направлениями группы "Континиум" являются: торговля топливом (сеть
WOG), пищевая промышленность (молочная компания "Галичина", производитель сыров "КОМО"),
телекоммуникации (оператор "CDMA Украина"), производство стройматериалов (производитель
кирпича "Евротон"), финансы, недвижимость. "Континиум" контролируют бизнесмены Степан Ивахив,
Сергей Лагур, Петр Дыминский, а также правопреемники покойного Игоря Еремеева.

СБУ прикрыла поставки из России диетического питания,
опасного для здоровья детей
18.11.2015

Служба безопасности Украины блокировала поставки из России
опасного для здоровья детей диетического питания. Об этом в среду, 18
ноября, сообщили "ДС" в пресс-службе СБУ.
"По результатам инициированной СБУ экспертизы, проведенной профессиональной
учреждением по контролю качества лекарственных средств, препараты диетического
(лечебного) питания для детей больных фенилкетонурией "Тетрафен"/"Нутриген" и
"Афенилак" российского производства не соответствуют установленным критериям
безопасности. В них обнаружен повышенный уровень свинца и кадмия - более чем в 10 раз
от предельного. Это приводило к многочисленным побочным реакциям, а также к
ухудшению состояния здоровья у больных детей", - сказано в сообщении СБУ. По
представлению СБУ Министерство здравоохранения отказалось от приобретения
продуктов специального диетического питания российского производства. Также
Министерством экономического развития и торговли против российского поставщика и
украинского импортера опасных препаратов применены специальные санкции в виде
временного приостановления внешнеэкономической деятельности. В настоящее время
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины решает вопрос о запрете
оборота в стране опасных для здоровья детей больных фенилкетонурией препаратов
диетического (лечебного) питания российского производства.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Суд начал банкротство киевского завода безалкогольних
напитков "Росинка"
20.11.2015

В Украине за 10 месяцев снизился объем производства
молока и сливочного масла
20.11.2015

Объем производства жидкого обработанного молока в Украине в
январе-октябре 2015 г. составил 817 тыс. тонн, что на 11,5% ниже
показателя за аналогичный период годом ранее.
Как сообщила Госслужба статистики Украины, октябре т.г. произведено 78,8 тыс.
тонн молока, что на 1,4% превышает показатель за сентябрь 2015 г. и на 21,3% ниже
октябрьского показателя 2014 г. Объем производства сливочного масла за 10 месяцев 2015
г. в Украине составил 86,7 тыс. тонн, что на 13,1% меньше показателя за аналогичный
период годом ранее. В октябре т.г. произведено 8,5 тыс. тонн масла, что на 4,5% выше
сентябрьского показателя т.г. и на 11,7% ниже показателя за октябрь прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Два магазина Roshen "заминированы"
в Киеве
18.11.2015

Два магазина на левом берегу Днепра в Киеве кондитерской корпорации
Roshen закрыты в связи с сообщениями об угрозе взрыва. Об этом сообщает портал
новостей finance.ua
“Магазины возле Левобережной и Дарницы не работают из-за сообщения о
минировании, ждем правоохранителей”, – сообщили в компании. Как сообщалось,
корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских
изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская область) кондитерские
фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный
комбинат “Бершадь молоко” (Винницкая область), две производственные площадки в
Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику
Bonbonetti Choco (Венгрия). Корпорация производит около 320 видов кондитерских
изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли,
бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн
продукции в год.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Колесников тайно переименовал свою "сладкую"
фабрику в честь бога грома

20.11.2015

Известная кондитерская фабрика "Конти" в Донецке, собственником которой
является бывший народный депутат Украины, член Партии регионов Борис
Колесников, была переименована в "Тор". Об этом свидетельствуют выходные
данные на конфетах, которые с недавнего времени поступили в продажу в Донецке.
На обертке конфеты указан следующий производитель: "ДП "Тор". Место
нахождения изготовителя: "ДНР", 83081, г. Донецк, улица Бучмы, дом 107А. Место
производства: "ДНР№, 83016, г.Донецк, улица Кирова, дом 54А". Отметим, что адрес Кирова,
54А раньше указывался как адрес фирмы "Конти", по которому решались финансовые
вопросы. Второй же указанный адрес, "улица Бучмы, 107А", судя по карте, является
обычным частным жилым домом. Отметим, что компания "Тор", расположенная в Донецке,
сейчас набирает работников через сайт Work.ua. В описании компании сказано:
"Предприятие "ТОР" находится на стадии становления. На данном этапе формируется
коллектив управленческого состава. Занимаемся производством и продажей кондитерских
изделий". Как сообщала "ДС", в конце августа ЗАО "Конти-Рус" попало под специальную
санкцию. По представлению СБУ Министерство экономического развития и торговли
Украины временно приостановила импорт продукции этой фирмы. Продукция ЗАО "КонтиРус" импортируется из России на адрес АО "ПО "Конти", зарегистрированного в городе
Константиновка Донецкой области. Группа "Конти", созданная в 1997 году, объединяет ПО
"Конти" (3 кондитерские фабрики в Донецкой области), и ЗАО "Конти-Рус" (Россия).
Главным бенефициаром группы является нардеп от "Оппозиционного блока" Борис
Колесников. Этим летом распространились слухи, что Колесников собирается продать
группу компаний российским предпринимателям.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Хозяйственный суд Винницкой области начал банкротство ЧАО
"Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" (Винница), одного из
крупных в Украине производителей безалкогольных напитков.
По данным, обнародованным в Едином государственном реестре судебных решений,
соответствующее определение суд вынес 26 октября 2015 года. В решении суда содержатся
финансовые требования ООО "Сириус Екстружен" (Хмельницкий) к ЧАО "Росинка" на сумму
1,166
млн
грн.
Введена
процедура
распоряжения
имуществом
должника
продолжительностью 115 календарных дней - до 18 февраля 2016 года, введен мораторий
на удовлетворение требований кредиторов. Распорядителем имущества суд назначил
арбитражного управляющего Михаила Сокольвака. В "Сириус Екстружен" отказались
комментировать ситуацию. Комментарий "Росинки" к моменту публикации получить
также не удалось. Согласно единому реестру юридических лиц ООО "Сириус Екстружен"
занимается производством тары из пластмасс. Учредителями компании являются ООО
"Flovilia Limited" (Кипр, Никосия) и ООО "Фордон Есет Менеджмент" (Киев). Как
сообщалось, киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", один из крупных в стране
производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков, кваса и минеральной
воды, основан в 1960 году. Выпускает продукцию под торговыми марками "Росинка",
"София Киевская", "Capri-Sonne", "Мустанг" и др. ЧАО "Киевский завод безалкогольных
напитков "Росинка" в 2014 году получило чистый убыток почти 143,6 млн грн против
чистой прибыли 8,6 млн грн годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП "Укрспирт" сэкономил 100 млн грн на закупках,
погасил всю задолженность за 2014г
18.11.2015

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной
промышленности "Укрспирт" сэкономило примерно 101 млн грн благодаря
введению новых принципов закупочной деятельности и погасило 141,7 млн
грн задолженности за 2014 год.
Согласно сообщению пресс-службы "Укрспирта", 76 млн грн удалось сэкономить
только на приобретении зерна благодаря тендерным закупкам и сотрудничеству с
фермерами, которые доставляли зерно непосредственно на места проведения
деятельности (МПД). "Ведь если мы видим закупочную цену на ООО "Нибулон" 4,35 тыс. грн
за тонну, то у наших фермеров мы можем купить то же зерно, к примеру, за 3,7 тыс. грн за
тонну. Таким образом, мы сэкономили средства государства и поддержали малые
фермерские хозяйства, сэкономили на логистике", - цитируется в пресс-релизе и.о.
директора ГП "Укрспирт" Роман Иванюк. Кроме того, полностью погашена задолженность
за 2014 г. перед поставщиками сырья - 62,5 млн грн, перед поставщиками вспомогательных
материалов - 13,5 млн грн и перед НАК "Нафтогаз Украины" - 65,7 млн грн. Общая сумма
погашенной задолженности составила 141,7 млн грн. "Расчет с долгами в 2014 г.
значительно усложнял работу по выполнению производственных планов в текущем
периоде. Госпредприятие без сотрудничества с фермерами и возобновления доверия не
могло работать", - констатирует Р.Иванюк. Новый принцип закупочной деятельности
предусматривает приобретение сырья исключительно на МПД ГП "Укрспирт", оплату за
поставленное сырье - по факту поставки с отсрочкой платежа 10-30 банковских дней,
создание конкурсной комиссии по закупкам, ежедневный мониторинг рынка сырья. Как
сообщалось, конкурс на должность главы "Укрспирта" стартовал в третий раз. Заявки от
претендентов будут принимать до 16 декабря, а результаты конкурсного отбора объявят к
концу года. Кандидаты, которые успешно пройдут первый этап конкурсного отбора, будут
иметь возможность защитить конкурсные предложения перед комиссией по стратегии
развития ГП. В Кабмине отметили, что конкурсную комиссию возглавит первый
заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.
Членами постоянно действующей конкурсной комиссии являются представители
известных аудиторских и рекрутинговых компаний. Как сообщала "ДС", Минагрополитики
планирует до конца 2015 г. передать ГП "Укрспирт" ФГИ для приватизации. Напомним,
главу "Укспирта" не могут назначить уже полгода. В апреле конкурсная комиссия
определила победителем Нину Гаркаву и Анатолия Далибожика. Однако участников рынка
настолько возмутил выбор МинАПК, что премьер-министр Арсений Яценюк был вынужден
отменить результаты конкурса и распорядился провести повторный отбор. На финальном
этапе второго конкурса один из кандидатов на должность главы госпредприятия
"Укрспирта" Роман Иванюк отозвал свою кандидатуру с конкурса. После этого было
объявлено, что конкурс на замещение поста главы "Укрспирта" проведут заново.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

За здоровый образ жизни: в Украине упало
производство водки

Строительные работы в Украине
сократились на 21%

19.11.2015

18.11.2015

В октябре Украина сократила производство водки на 4,5% и
выпустила 1 579 тыс. декалитров. Об этом сообщает пресс-служба
Государственной службы статистики, пишет портал obozrevatel.com
Такие данные получены по сравнению с октябрем 2014 года, без учета временно
оккупированного Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции. При
этом к сентябрю 2015 года производство водки выросло на 5,9%. Так, всего за десять
месяцев текущего года было произведено 14 587 тыс. декалитров. По данным Госстата,
производство пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя
менее 0,5%, в октябре 2015 года в годовом исчислении сократилось на 8,5%, а в месячном на 17,7%. Всего с начала года было произведено 167 млн декалитров. В то же время
производство коньяков и бренди в октябре текущего года выросло на 7,0% по сравнению с
октябрем 2014 года и составило 239 тыс. декалитров. При этом производство ликеров,
сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в октябре 2015 года
против аналогичного периода прошлого года выросло на 3,7% и составило 675 тыс.
декалитров. Как сообщал "Обозреватель", подорожание акцизов, предусмотренное
налоговой реформой, скажется на стоимости табачных изделий и алкогольных напитков.
Читать полностью >>>
По материалам finance.obozrevatel.com

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2015 года сократили
объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8% – до
40,6 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за 10
месяцев текущего года сократились на 16,1% – до 20,5 млрд грн, в частности по
строительству жилых зданий – на 4,1%, до 10,6 млрд грн, по строительству нежилых
зданий – на 26,7%, до 9,9 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений
сократились на 26,1%, до 20,1 млрд грн. В Госстате отмечают, что работы по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-октябре
составили 80,7% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему
ремонту – 10,9% и 8,4% соответственно. Согласно сообщению, строительные предприятия
Киева за отчетный период снизили объемы работ на 20% – до 8,9 млрд грн, выполнив 22%
от общего объема работ в стране. В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные
приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Как коалиция «стройку» реформировала

Производитель водки под ТМ Sobieski намерен бороться с
контрафактом своей продукции в Украине

16.11.2015

20.11.2015

Французская компания Marie Brizard Wine & Spirits (ранее Belvedere
Group) намерена бороться с контрафактом своей продукции под ТМ
Sobieski после восстановления своих корпоративных прав в Украине.
"Иногда в Украине можно найти водку под брендом Sobieski местного производства,
но это контрафактный продукт, что является еще одной причиной, почему мы хотим
решить правовой спор как можно скорее и защитить репутацию нашего международного
бренда", - сообщили в пресс-службе компании. По ее данным, уже организовано
производство водки Sobieski в Украине на черкасском заводе Marie Brizard Wine & Spirits,
захваченном рейдерами в прошлом году. В настоящее время компания ожидает от Высшего
хозяйственного суда назначения слушаний по кассационной жалобе оппонентов в деле о
банкротстве "Бельведер-Украина". Кроме того, была подана кассационная жалоба в
Высший специализированный суд по делу ООО "Бельведер Украина" против Олега Тарана,
Александры Владимирской и Марины Синициной о признании корпоративных прав и
возвращения имущества из чужого незаконного владения. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ПИВА

Zibert Bockbier – традиції німецького
міцного пива
18.11.2015

На початку листопада розпочався випуск нового пива у лінійці
бренду Zibert. „Пивоварня Зіберта”, заснована ще в 1906 році німецьким
пивоваром, до початку холодного сезону представила міцну новинку Zibert Bockbier.
Bock (Бок) – це класичне німецьке пиво з високим вмістом алкоголю. Зазвичай його
варять в кінці осені, щоб мати змогу смакувати ним під час зимових холодів. Zibert Bockbier
– це втілення кращих традицій німецького міцного пива. Воно вариться у суворій
відповідності до Закону „Про чистоту пива”, яким баварські пивовари керуються ще з 16
століття. Відтак у Zibert Bockbier тільки три класичні компоненти: найчистіша вода,
відбірний солод та ароматний хміль. У процесі натурального бродіння пиво отримує досить
високий вміст алкоголю – 7,5%, який у поєднанні із м’яким смаком та помірною хмельовою
гірчинкою створює гармонійну рецептуру напою. Юлія Поверіна, бренд-менеджер ТМ
Zibert: „Сегмент міцного пива демонструє стабільність протягом останніх років, у структурі
споживання хмільного напою він знаходиться в ТОП-3. Випуск міцного сорту в рамках
розвитку бренду є логічним кроком напередодні холодного сезону – це гарна можливість
насолодитися насиченим смаком та загрітися. Zibert Bockbier є продовженням традицій
німецького пивоваріння в Україні, які сповідує бренд і які протягом століття
підтримуються на “Пивоварні Зіберта”. Zibert Bockbier випускається у трьох видах
тароупаковки – скляній пляшці 0,5 л, ПЕТ-пляшках 1 л і 2 л. З середини листопада новинка
доступна на полицях торгових точок по всій Україні. ТМ Zibert є другим за величиною
брендом в пивному портфелі компанії “Оболонь” з часткою 22,4% (за даними продажів
компанії за 9 міс. 2015 р.). Наразі він об’єднує чотири сорти пива: Zibert Lagerbier (Світле),
Zibert Bayern (Баварське), Zibert Weissbier (Пшеничне) і новинку Zibert Bockbier (Міцне).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії “Оболонь”
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Артериум" запустил линию по
производству инсулинов
13.11.2015

Фармацевтическая корпорация "Артериум" (Киев) начала производство генноинженерных инсулинов для людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом
сообщает портал delo.ua
Новые препараты выпускаются под торговым наименованием "Инсулар актив"
(инсулин короткого действия) и "Инсулар стабил" (средней продолжительности действия).
Оба препарата - человеческие инсулины, которые производят с помощью технологий с
использованием рекомбинантной ДНК. Оба препарата зарегистрированы на территории
Украины заявителем ПАО "Киевмедпрепарат", входящим в корпорацию "Артериум". В
корпорацию "Артериум" входят ПАО "Киевмедпрепарат" и ПАО "Галичфарм" (Львов).
Одним из ключевых собственников корпорации является контролируемая Константином
Жеваго финансовая группа "Финансы и Кредит" (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В этом месяце, 27 ноября, исполнится год со дня подписания
нардепами коалиционного соглашения. Свои подписи поставили лидеры
партий ВО «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко»,
«Объединение «Самопомощь», «Блок Петра Порошенко», «Народный
фронт».
ABCnews проанализировал, что за год сделали подписанты из обещанного в сфере
строительства и недвижимости. Практически все пункты или уже выполнены, или
разработаны соответствующие законопроекты. Правда, качество внедренных изменений
оставляет пока желать лучшего. Можно выделить три основных выполненных пункта:
открытие электронных реестров собственников земельных участков и недвижимости,
реформирование налога на недвижимость и децентрализация функций ГАСИ. Как писал
ABCnews, 6 октября заработал электронный реестр недвижимого имущества. Назвать его
запуск полноценным сложно, ведь в базу внесены лишь сделки, оформленные после 2011 г.
Ранее чиновники обвиняли БТИ в саботаже передачи данных о собственниках объектов.
Однако при этом реестр действительно работает и уже можно получить необходимые
выписки, если объекты есть в базе. Именно с его помощью ABCnews узнал, какими
объектами официально владеют первые лица государства: президент Петр Порошенко,
премьер-министр Арсений Яценюк, спикер парламента Владимир Гройсман и министр
строительства Геннадий Зубко. Помимо наполнения базы чиновники ставят себе и другие
задачи по усовершенствованию реестра. Замминистра юстиции Гия Гецадзе надеется
объединить реестр недвижимости с земельным кадастром, который тоже открыли. Но
признается, что встречает противодействие со стороны сотрудников Министерства
юстиции, особенно на местах. Налог на недвижимость с 1 января 2015 года взимается с
квартир площадью более 60 кв. м и частных домов площадью более 120 кв. м. Сумма налога
не должна превышать 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м в год. Сам налог зачисляется
в местный бюджет, что позволяет увеличить поступления на местах. Но многое в бюджет
не доходит. Одна из причин - базой для начисления налога служит реестр недвижимого
имущества, который, как уже упоминалось, заполнен частично. Децентрализована
структура полномочий главного проверяющего органа в сфере - ГАСИ. Выдача документов
сразу по нескольким категориям объектов передана в местные органы самоуправления, за
собой же центральный орган оставил только право выдавать пакеты необходимых
документов только на объекты IV категории в селах и поселках, а также V категории
независимо от места расположения. Также введен новый институт инспекторов, функция
которых состоит в контроле за выполнением законодательства при работе местных
разрешительных органов в сфере строительства. Однако, по словам главы Государственной
архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева, не все местные органы власти
готовы принять на себя новую нагрузку и ответственность.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
Долгострои распродадут по кирпичам
22.11.2015

На днях, 9 ноября 2015 года Кабинет министров зарегистрировал в
парламенте законопроект №3431, которым намерен упростить процедуры
приватизации и государственной регистрации прав на объекты
незавершенного строительства.
Изменение правил игры действительно нужно, считают эксперты, но чиновники
предложили не самые удачные решения. Основная идея законопроекта – это упрощение
порядка госрегистрации права собственности на недострои, которые продаются под
разборку. Например, предлагается пересмотреть соответствующую норму Гражданского
кодекса. Если сейчас для регистрации недостроя его собственнику необходим целый
перечень разрешающих и подтверждающих документов, то законопроект предлагает
регистрировать просто «в соответствии с законом». Как объясняют авторы законопроекта,
это важный момент, ведь на практике у большинства недостроев попросту нет этих
разрешающих и подтверждающих документов. Авторы документа инициируют разрешение
продажи недостроев «без земельного участка на основании результатов изучения спроса
по решению государственного органа приватизации». Иными словами, если сейчас можно
приобрести недострой только с правом собственности и аренды на участок, на котором
объект расположен, то после принятия законопроекта можно будет купить только здание,
чтобы разобрать его «по кирпичикам». Правда, по словам директора компании «Стандарт
Девелопмент» Андрея Романенко, по факту эти «кирпичики» будут представлять собой
строительный мусор, а не материалы. Во-первых, из-за физического износа, во-вторых, изза того, что на них никто не сможет предоставить сертификат качества. По данным
Государственной службы статистики, в начале года в Украине насчитывалось 14,9 тыс.
недостроев. Из них 6,1 тыс. (41,1%) находились в стадии строительства, а реализация 8,8
тыс. (58,9%) была приостановлена. Минрегион давно не рапортовал о своих успехах в
борьбе с долгостроями, потому что в этом вопросе ему похвастаться нечем.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Игорь Никонов уходит в отставку ради
столичных инвестпроектов

Украинский рынок строительных материалов:
результаты 9 мес. 2015 г.
13.11.2015

В сен. 2015 года объем сбыта строительных материалов на рынке Украины*
составил 2,91 млн. тн. (+2,6 % к авг. 2015). Произведено 2,96 млн. тн. (+4,2% к авг.
2015). Об этом пишет pau.com.ua
За янв-сен. 2015 года объем реализации составил (-1,0%) к аналогичному периоду
прошлого года. Как отмечалось ранее агентством PAU, за янв-дек. 2014 года объем
реализации составил (-8,2%) к аналогичному периоду 2013 года. Индекс динамики рынка
строительных материалов рассчитывается на основе 10 товарных групп*. Расширенный
анализ по рынку представлен в ежемесячном "Обзоре развития строительной отрасли
Украины" от PAU. * - 10 тов.гр.: цемент, товарный бетон, ЖБИ и ЖБК, фигурные элементы
мощения,
металлоконструкции,
сэндвич-панели,
конструкции
светопрозрачные,
керамический кирпич, газоблоки, силиктный кирпич.
Читати повністю >>>
За матеріалами pau.com.ua
 СИРОВИНА
 РИНОК ПІСКУ

Донька і менеджер Труханова розпиляли 2 мільйони за
суперкоштовний пісок для доріг Одеси
20.11.2015

КП «Міські дороги» м. Одеси 16 листопада за результатами тендеру уклало
угоду з ФОП Старушкевич Михайло Іванович про закупівлю піску на 1,72 млн грн. Про
це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
До кінця року на бази замовника поставлять 7 000 тонн сіяного піску для зимового
утримання доріг по 245 грн./т. Це удвічі дорожче за ринкові ціни. У відкритих джерелах є
дані про продаж в Одесі сіяного піску від 120 грн./т. Крім того, у жовтні КП «Управління
автомобільних шляхів» Житомирської міськради замовило звичайний пісок ще дешевше –
по 90 грн./т. Михайлу Старушкевичу належить одеське ТОВ «Південні фондові технології»,
чия назва співпадає із назвою російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з
інвестиційної групи «Рост» Олександра Жукова. Раніше Старушкевич був засновником ТОВ
«Снабдорстрой» і ТОВ «Пантеон-Юг», а також ліквідованих ТОВ «Югтрансстрой» та ПП
«Виробничо-комерційна фірма «Максімус». Крім того він керував ТОВ «Будівельна компанія
«Ескадор», ТОВ «Чорноморська Рів’єра», ПП «Депозит», ТОВ «Фінансова компанія «Рента» та
ТОВ «Капітолій А». За даними «ВДЗ», усього він виграв тендерів на поставку піску одеським
комунальникам на 3,12 млн грн. Єдиним конкурентом переможця на тендері було ТОВ
«Скво». З 2 листопада ним керує Катерина Геннадіївна Труханова, дочка мера Одеси
Геннадія Труханова. Фірма зареєстрована в Одесі по вул. Генуезькій, 1-А, де прописані
вищезгадані «Південні фондові технології», «Пантеон-Юг» та «Депозит». У засновниках
значаться панамський офшор «Юніверсал Грейн Компані Лімітед» та Андрій Іванчо –
співзасновник Української федерації таїландського боксу муей-тай разом із Трухановим та
Павлом Євтушенком. Раніше у складі засновників були віргінські офшори «Юніверсал Грейн
Компані» та «Гарсфорд Інвестментс Лімітед» (Garsford Investments LTD). На офшор
«Гарсфорд» зареєстровано ТОВ «Укрінтерінвест», директором якого раніше був Олексій
Мажарін. Нині він керує ТОВ «Євротермінал», якому належить вантажно-митний комплекс
«Сухий порт».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

УЦСС расскажет о перспективных рынках для
украинских металлостроителей

22.11.2015

Заместитель главы КГГА Игорь Никонов заявил, что уходит в отставку
и намерен сосредоточиться на реализации крупных инвестиционных
проектов в Киеве. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
Никонов уверен, что для дальнейшего стратегического развития города нужны
«точки роста»: огромные инфраструктурные и другие проекты, переговоры с серьезными
институциональными инвесторами, работа с Верховным советом и Кабинетом министров.
«Я хочу построить индустриальный парк. Мы сейчас занимаемся проектом «метро на
Троещину», – заявил Никонов, но при этом подчеркнул, что знает, где взять деньги на
проект, но этим надо заниматься «с утра до ночи», не отвлекаясь на текущие задачи.
Никонов объяснил, что изначально Виталий Кличко пригласил его на год, как
антикризисного менеджера. «Я тут живу, тут живет 10 моих детей, мне хотелось реально
помочь. Мы занялись тем, что сразу же сделали аудит, мы остановили падение города в
пропасть, мы зашли в администрацию, структурировали полностью её работу, уволили 400
человек, которые либо реально были некомпетентны, либо просто воровали деньги
нещадно самым наглым образом. «Я хочу построить именно то, чего сегодня Киеву не
хватает», – резюмировал свою задачу Никонов.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЖИТЛОВА

В Буче построят жилой массив
на 11,5 тыс. квартир
19.11.2015

Компания KVV Development начала строительство крупнейшего в
Киеве и области жилого массива "Нова Буча". Жилкомплекс будет
расположен в юго-западной части Бучи недалеко от транспортной
развязки и дороги межгосударственного значения Киев-Ковель-Люблин.
Общая площадь территории проекта составляет 82,49 га, из них на 29 га будут
построены жилые дома на четыре-девять этажей, в которых смогут проживать 20,62 тыс.
человек. В рамках проекта планируется строительство 11,586 тыс. одно-трехкомнатных
квартир площадью от 36 до 73,35 кв. м, а также паркингов для постоянного хранения
автомобилей на 5,156 тыс. машиномест и паркингов для временного хранения на 516
машиномест. Компания KVV Development планирует завершить строительство шести
секций жилого массива в январе-апреле 2016 года. Как сообщил руководитель отдела
продаж жилмассива Сергей Спирина, готовность первых двух секций ЖМ составляет 70%,
следующих трех - от 30% до 45%, а последняя из шести сейчас находится на стадии
котлована. "Объем инвестиций в первые пять секций жилмассива составит более 50 млн
грн", - заявила руководитель департамента продаж и маркетинга KVV Development
Виктория Нерода. Застройщиком ЖМ "Нова Буча" выступает ООО "Буча Миськбуд",
созданное в 2013 году для реализации данного проекта. Генеральным подрядчиком
выступает ООО "КВВ Строй", проектировщиком - ООО "КВВ Проект". Финансовым
партнером проекта является Коммерческий индустриальный банк, а инвестиционным
партнером выступает компания Daliz Finance. ГК "КВВ Групп" создана в октябре 2010 года.
Располагает сетью пунктов по заготовке лома черных металлов. Ранее поставляла
значительные объемы лома на ММК им.Ильича и "Запорожсталь". Согласно данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основным собственником "КВВ
Групп" на ноябрь 2015 года являлась британская Gefest Investments Limited, а ее уставный
капитал составлял 20 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

18.11.2015

В ходе проведения IV Национальной конференции участников рынка стального
строительства ведущие производители металлоконструкций строительного
назначения, металлических кровельных и фасадных материалов, а также эксперты
отрасли обсудят перспективы выхода украинских компаний на зарубежные рынки.
В рамках тематической дискуссии будет проведен анализ перспективных внешних
рынков для развития бизнеса отечественных металлостроителей, озвучены особенности
работы на рынках Европы и стран СНГ, а также предложены пути преодоления барьеров,
препятствующих росту экспорта украинских металлоконструкций и услуг в сфере
стального строительства. «В 2015 году под эгидой УЦСС был организован ряд
маркетинговых проектов по продвижению украинских компаний, работающих на рынке
стального строительства, на рынках стран Европы и СНГ. Так в рамках работы Комитета по
внешнеэкономической деятельности УЦСС эксперты Ассоциации посетили и детально
изучили рынки Польши, Казахстана, Азербайджана, а также презентовали возможности и
преимущества украинских компаний для заказчиков строительства в этих странах, –
рассказал Исполнительный директор УЦСС Сергей Шпак. – В ходе предстоящей
конференции мы подытожим первые результаты деятельности УЦСС по увеличению
экспорта отечественными металлостроителями, а также поделимся планами Ассоциации
по развитию направления внешнеэкономической деятельности на 2016 год». Напомним,
что к участию в конференции приглашаются специалисты, работающие в сфере
производства и дистрибуции металлопроката, металлических конструкций, кровельных и
фасадных систем, проектировщики и сотрудники научных организации, представители
строительных и девелоперских компании, а также эксперты рынков недвижимости и
строительства. Генеральным партнером IV Национальной конференции выступает Группа
компаний Метинвест, официальные партнеры – компании Tekla, Vertex. Генеральный
информационный партнер – Интерфакс-Украина. Генеральный медиа-партнер – Деловой
портал Капитал.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УЦСС
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Госстат: Ввод жилья в Украине за 9 мес.
сократился
21.11.2015

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январесентябре 2015 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года – до 6 млн 95,5 тыс. кв. м.
Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории
Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на
востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены. По
данным Госстата, в январе-сентябре-2015 из общего показателя 4,4%, или 267,2 тыс. кв. м
жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов,
построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом,
снижение показателя ввода жилья в январе-сентябре-2015 к январю-сентябрю-2014 без
учета введенного жилья по временному порядку составило 4,3% – до 5 млн 828,3 тыс. кв. м.
Согласно сообщению, в городских населенных пунктах в январе-сентябре-2015 введено 4
млн 116,8 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 1 млн 978,7 тыс. кв. м.
При этом 51,9% общего объема жилья введено в домах с двумя и более квартирами, 47,9% –
в одноквартирных домах и 0,2% – в общежитиях. В целом за девять месяцев текущего года
введено в эксплуатацию 67,207 тыс. квартир общей площадью 5 млн 844,6 тыс. кв. м, при
этом в городских населенных пунктах – 49,13 тыс. квартир общей площадью 3 млн 906,4
тыс. кв. м, в сельской местности – 18,077 тыс. квартир общей площадью 1 млн 938,2 тыс. кв.
м. Средняя площадь квартир составила соответственно 87 кв. м, при этом квартир в
городских населенных пунктах – 79,5 кв. м, в сельской местности – 107,2 кв. м. В Киеве и
области, а также во Львовской Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-сентябре2015 введено в эксплуатацию 56% общего объема жилья, в частности в Киеве – 753,2 тыс.
кв. м. Госстат уточняет, что за счет средств госбюджета в январе-сентябре-2015 введено
всего 12,7 тыс. кв. м жилья, или 0,2% общего объема, что на 64,3% меньше показателя за
аналогичный период 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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 КОМЕРЦІЙНА

ТРЦ осваивают новые форматы

Компания «Онур» совместно с «Киевавтодором» за пять лет
отмыли более 450 млн. грн. - эксперты

17.11.2015

Падение покупательского спроса и снижение трафика посетителей заставило
торговые центры расширить и качественно изменить пул арендаторов. Во-первых,
стало еще больше развлечений. Во-вторых, появились новые форматы ритейла. Втретьих, теперь в ТРЦ все чаще не только продают товары, но и предоставляют
услуги.
С начала ноября в ТРЦ Forum Lviv на площади 2600 кв. м заработал визовый центр, в
котором львовяне могут оформить визы в страны Шенгенского соглашения, ряд других
европейских стран и Канаду. «Эта услуга является дополнительной по отношению к
нашему предложению, которое в большей степени fashion-ориентированное», рассказывает директор Forum Lviv Марина Нестеренко. Она довольна этим нестандартным
для торговых центров арендатором, считая, что такой шаг поспособствует увеличению
продаж одежды и аксессуаров для путешествий, подарков, финансовых услуг и товаров
других магазинов. В Киеве Визовый сервис-центр работает в ТРЦ Gulliver с весны текущего
года, и его появлению здесь тоже рады, поскольку он увеличил число посетителей на
несколько тысяч ежедневно. Часть из них, говорит генеральный директор ТРЦ Gulliver
Ирина Круппа, после посещения визового центра заглядывают на фуд-корт или совершают
покупки в магазинах. Правда, эксперт по торговой недвижимости Вадим Зинченко считает
ситуацию с визовым центром скорее удачным стечением обстоятельств, нежели
тенденцией. «Ну сколько еще таких центров может быть открыто в Киеве или в стране?», говорит он. Эксперт считает, что в украинских ТРЦ не хватает именно услуг, хотя спрос на
них уже начинает формироваться. Например, активно осваивает площади в торговых
центрах «Нова пошта», причем речь идет не только о Киеве, но и об областных центрах:
Харьков, Днепропетровск, Винница и др., и даже о небольших городах вроде Борисполя.
Сеть химчисток 5aSec намеренно локализирует свою деятельность в торговых центрах: с
2009 года было открыто около десяти таких объектов, преимущественно в столице. «Если
мы говорим о нестандартных решениях в нашем ТРЦ, то зачастую они подсказаны самими
клиентами. Уже в процессе работы мы начали обращать внимание на участников рынка,
чьи товары и услуги востребованы, но иногда совершенно нестандартны для украинских
торгово-развлекательных центров», - говорит Ирина Круппа. Она считает происходящие
изменения в ТРЦ естественными и такими, которые должны следовать потребностям
рынка. Еще одним фактором, влияющим на качественные изменения в пуле арендаторов,
стало развитие цифровых технологий, совпавшее с обострившейся необходимостью
потребителей экономить. Иными словами, торговля товарами активно перемещается в
онлайн. Особенно характерно это для сегмента бытовой техники и электроники.
«Магазины электроники уходят от того, что было года три назад. Теперь они арендуют не 1
тыс. кв. м, а 600-700 кв. м», - говорит руководитель департамента стратегического
консалтинга консалтинговой компании UTG Виктор Оборский. Это сокращение
объясняется тем, что магазин в ТРЦ переформатируется из точки выбора в точку выдачи:
покупатель заказывает товар онлайн на сайте, а забирает его в магазине. По такому
формату уже успешно работают, например, Comfy и «Цитрус». Многие покупки, сделанные
онлайн, забирают не в ТРЦ, а на складах или получают при помощи курьерской доставки,
что не способствует увеличению трафика в ТРЦ. «Если в Украине мы сейчас можем
констатировать в большей степени только изменение покупательского поведения ввиду
развития цифровых технологий, то в Европе уже полным ходом идут структурные
изменения самих торговых центров и сформировалась новая модель лизинга», - говорит
коммерческий директор ООО «Будхаус Групп» Максим Гаврюшин. Он, ссылаясь на доклад
Европейского консультативного совета ICSC, объясняет, что в нынешних условиях ставку
необходимо делать на лайф-стайл (стиль жизни), а не просто на торговлю товарами. «Пул
арендаторов строится из новых приоритетов, где все большее значение приобретают
операторы общепита, услуг и стиля жизни», - считает он. В Украине недостаток лайфстайла заполняют за счет развлечений – как временных маркетинговых мероприятий, так
и сдачи пустующих площадей в аренду под развлечения. Хотя Вадим Зинченко называет
такое решение проблемы не очень эффективным. Он объясняет, что если посетители
приходят в ТРЦ за развлечениями, то оставляют там меньше денег. «Это не целевая
аудитория магазинов», - говорит он. К тому же, по его словам, операторы развлечений
платят за аренду куда меньше, чем ритейлеры.
Читать полностью >>>
© Наталья Кушнир
По материалам abcnews.com.ua
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Асфальтований шлях до достатку
14.11.2015

В Україні з’являються перші ознаки того, що підходи до менеджменту в
автодорожньому господарстві стають ефективнішими. Мабуть, не знайдеться
українця, якому треба було б пояснювати, чому в нашій країні погано керували
автошляхами, бо занадто очевидними були наслідки.
Протягом усього періоду незалежності в Україні дороги ремонтували неякісно, у
недостатньому обсязі, рівень їх експлуатації також залишав бажати кращого. У результаті
ми поступово проїдали радянський спадок, який, треба визнати, якраз у цій галузі був
досить цінним. Апогеєм безладу торік стала заява новопризначеного віце-прем’єр-міністра
Валерія Вощевського про те, що грошей на будівництво доріг немає і не буде протягом
наступних кількох років. Але віднедавна ситуація змінилася за багатьма параметрами.
Попри складне фінансове становище, яке використовували для відмовок протягом довгих
років, Укравтодор знайшов ресурси для збільшення обсягів діяльності. Так, за 10 місяців
поточного року усунуто ямковість загальною площею 4,8 млн м², що становить близько
55% необхідного. Торік було ліквідовано ями площею 3,1 млн м². Прогрес очевидний. На
сьогодні Україна розпочала і відновила кілька досить масштабних проектів співпраці зі
Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським
інвестиційним банком. Автомобільні дороги Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - ІваноФранківськ - Рогатин - Бібрка - Львів та Н-13 Львів - Самбір - Ужгород планують капітально
відремонтувати за кошти ЄБРР, сума яких може сягати €100 млн. Новообухівське шосе,
ділянку автодороги Н-01 Київ - Знам’янка, відремонтують за €57 млн, отриманих від ЄБРР
та ЄІБ. Капітальний ремонт і реконструкцію автошляху М-03 Київ - Харків - Довжанський на
ділянці Лубни - Полтава планується завершити до кінця 2016 року завдяки фінансуванню
Світового банку. Днями останній ухвалив рішення виділити Україні кредит розміром $560
млн. Ці кошти буде спрямовано на модернізацію приблизно 100 км автошляху M-03 Київ Харків - Довжанський на ділянці Полтава - Валки. Поки що такі випадки не надто
масштабні, адже країна потребує будівництва та реконструкції принаймні по 1–3 тис. км
автошляхів щороку. Але факт, що зовнішнє фінансування розблоковано й Україна почала
дедалі частіше отримувати іноземні гроші на будівництво доріг, є позитивним і завдячує
конструктивній і якій-не-якій реформаторській позиції нової влади, а також поглибленню
євроінтеграції, у результаті чого ЄБРР та ЄІБ виділятимуть дедалі більше коштів. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Компания "Онур" (ООО "Онур Конструкцион Интернешнл"),
которая является подрядчиком по строительству автомагистрали
"Львов-Радехов-Луцк", фигурирует минимум в 5 уголовных
производствах, а также сотрудничает с фиктивными компаниями, через которые в
период с 2010 по 2015 гг. при сотрудничестве с КК "Киевавтодор" отмыла более 450
млн. грн, об этом стало известно из собственного расследования экспертов Бюро
ГромЭкс, сообщает "ДС".
Согласно стандартным правилам проведения государственных тендеров, к участию
в торгах на поставку товаров, работ и услуг не могут быть допущены компании, против
которых возбуждены уголовные дела или существуют другие правонарушения. Несмотря
на это, предприятие "Онур" продолжает выигрывать тендеры и получать деньги из
государственного и местных бюджетов, отмечает эксперт Бюро ГромЭкс Павел
Калинников. По его словам, согласно данным Вестника государственных закупок, только в
сентябре 2015г. "Онур" выиграл 4 тендера в г. Львов на общую сумму почти 203 млн. грн.
Заказчиком торгов были Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры
Львовского горсовета и Служба автомобильных дорог во Львовской обл. Всего за период с 1
января 2013 по 3 ноября 2015гг. предприятие выиграло более 30 тендеров и заключило
около 35 договоров на общую сумму около 1,4 млрд. грн. на выполнение дорожных работ в
Киевской и Львовской обл. В частности, от львовских заказчиков "Онур" получил почти 981
млн. грн. (68%), от киевских - 453 млн. грн. (32%). Первое уголовное дело против "Онур"
было открыто Генпрокуратурой 27 июня 2006г. по факту присвоения и хищение средств. 5
октября 2005г. "Онур" получил около 10 млн. грн. на проведения реконструкции
автодороги Киев-Одесса от ГП "Одесский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги
Украины". В тот же день "Онур" перечислил 247,5 тыс. грн. на счета фиктивной компании
ООО "ЭнергоПромПостач", а 10 октября 2005г. еще 240,4 тыс. грн. на другой фиктив - ООО
"Диол Плюс". Второе уголовное производство в отношении действующего директора
"Онур" Илдиза Бирола было открыта 8 ноября 2012г. за присвоение имущества путем
злоупотребления служебным положением. Согласно материалам дела, в период с 2010 по
2012 гг. Бирол завысил стоимость выполненных работ, в результате чего нанес ущерб
государству на сумму более 314 тыс. грн. Ему грозило от 7 до 12 лет заключения. Но во
время расследования Бирол признал свою вину, поэтому суд смягчил приговор, освободив
его от уголовной ответственности. При этом Илдиз Бирол компенсировал государству
нанесенный ущерб (314 тыс. грн.). Третье уголовное производство в отношении "Онур"
было открыто 11 апреля 2014г. и снова за присвоение имущества путем использования
служебного положения. В период с 2011 по 2014 гг. "Онур" перечислил на фиктивные
предприятия более 442 млн. грн. Основные объекты работ: реконструкция проспекта
Бажана в Киеве - 250 млн. грн., реконструкция проспекта Победы в Киеве - почти 74 млн.
грн., другие договоры - 119 млн. грн. Четвертое дело против "Онур" было открыто 25
сентября 2014г. по фактам завышения стоимости выполненных работ на сумму почти 2,8
млн. грн. И последнее, пятое уголовное производство, открыто 17 января 2015г. - в день,
когда предприятие выиграло тендеров на сумму около 842 млн. грн. Согласно материалам
дела, "Онур" вместе со своим представительством ООО "Онур Тааххут Ташимаджилик ВЕ
Тиджарет Лимитед Ширкети" нанесли ущерб государству в размере 5,8 млн. грн. через
сотрудничество с фиктивной компанией (ООО "Торения), а также из-за неуплаты налогов.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам dsnews.ua
МБРР выделил Украине $560 млн на дороги
19.11.2015

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
предоставил заем Украине в размере $560 млн на финансирование проекта
развития дорожной отрасли в Украине.
Соответствующее соглашение подписали первый заместитель министра
инфраструктуры Владимир Шульмейстер и директор Мирового банка в Украине Чимяо
Фан. Данные средства пойдут для реализации ряда мероприятий, связанных с улучшением
управления сетью автомобильных дорог, транспортного сообщения и эксплуатации дорог
и дорожной безопасности на участки автомагистрали "Полтава - Харьков". Также было
подписано соглашение о реализации данного проекта между Всемирным банком и
"Укравтодором". Кроме того, Фан сообщил, что Всемирный банк планирует инвестировать
средства в ряд проектов по развитию энергетики, здравоохранения и коммунальной
инфраструктуры в Украине. Как сообщало агентство, Совет исполнительных директоров
Всемирного банка 3 ноября одобрил решение о предоставлении займа Международным
банком реконструкции и развития (МБРР) в размере 560 млн долларов на финансирование
проекта развития дорожной отрасли в Украине. В начале октября Украина подписала
протокол о получении от Всемирного банка первой части третьего транша кредита на
сумму 560 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
«Приватівському» нардепу докинуть 93 мільйони
на ремонт траси Мукачеве-Львів
20.11.2015

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 16
листопада уклала угоду з ТОВ «ПБС» про додаткові ремонтні роботи на
трасі державного значення Н-09 Мукачеве-Львів вартістю 93,38 млн грн.
Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
У серпні фірма за тендером отримала підряд вартістю 325,96 млн грн. на поточний
середній ремонт траси Н-09 Мукачеве-Львів на ділянках км 318+925 – км 341+700 та км
349+123 – км 393+660. Тоді чотирьох дешевших конкурентів «ПБС» не допустили до торгів
через претензії до локальних кошторисів, суть яких не була описана у протоколі. Після
початку робіт виявили, що основа дорожнього одягу не відповідає нормативам якості. Крім
того, стан дороги погіршився з квітня, коли готувався проект. На цих підставах тендер на
додаткові роботи, вартість яких не перевищує 50% договору, провели за переговорною
процедурою. Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався до
парламенту від «Блоку Петра Порошенка», але у вересні вирішив вийти з президентської
фракції. Офіційно фірма «ПБС» належить працівницям курорту «Буковель» Іванні Непик та
Галині Колибабюк. Непик також є партнером Віктора Шевченка, брата Олександра
Шевченка, по ТОВ «Ресурсна компанія». При цьому кілька років директором «ПБС» був
Роман Родзоняк, який, за даними «Захід.Нет», представляє у будівельних проектах фірму
«Скорзонера» з групи «Приват» Ігоря Коломойського – власника курорту «Буковель». Від
червня цього року фірма «ПБС» отримала дорожніх підрядів на 690,54 млн грн. – усі в ІваноФранківській та Львівській областях. До того, у 2010 р. вона виграла лише один тендер
вартістю 1,48 млн грн. на берегоукріплення річки в Івано-Франківській обл.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

МА «Борисполь» уже за 10 с половиной месяцев выполнил
годовой план пассажирских перевозок
18.11.2015

Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине
за 10 мес. увеличились в 11,8 раза
20.11.2015

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат
семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январеоктябре 2015 г. составила 905,4 млн грн, что в 11,8 раза, или на 828,7 млн
грн, выше показателя января-октября 2014 года.
Как сообщила Государственная служба статистики в пятницу, указанные показатели
приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части
зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой
и Луганской областям могут быть уточнены. По данным Госстата, в январе-октябре 2015
года субсидии назначены 3 млн 854,5 тыс. семей, что составляет 88,4% общего количества
обратившихся за ними и в 5,6 раза выше показателя за январь-октябрь-2014. При этом 45%
семей, получивших субсидии в январе-октябре-2015, состоят из одного человека. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Благодаря реализации новой стратегии развития аэропорта, за 10,5 мес. 2015 г.
аэропорт «Борисполь» обслужил 6 млн. 543 тыс. пассажиров (в финансовом плане
предприятия было запланировано 6 млн. 543 тыс. пассажиров на весь год).
Такой результат стал возможным благодаря увеличению количества как прямых,
так и трансферных пассажиров, что позволяет обеспечивать превращение аэропорта
«Борисполь» в международный узловой аэропорт-хаб, как предусмотрено указом
Президента Украины № 535/2015. «Наша работа в направлении развития хабовой модели
дает конкретные результаты. Увеличение трансферного пассажиропотока и выполнение
годового плана за десять с половиной месяцев обеспечивает стабильное развитие
предприятия в будущем», - отметил глава МА «Борисполь» Евгений Дыхне. Напомним,
аэропорт «Борисполь» - едва ли не единственное государственное предприятие, которое в
2015 году кардинально улучшило показатели деятельности - стало прибыльным, получив
за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в размере 467 млн. гривен, увеличило доходы на
56%, сократило расходы и продолжает увеличивать объем производства. Новая стратегия
развития госпредприятия, внедренная Евгением Дыхне в 2015 г. в аэропорту «Борисполь»,
позволила государственному предприятию увеличить сумму налогов и дивидендов,
уплаченных в бюджеты всех уровней до 377 млн. гривен, вернуть более миллиарда гривен
государственным банкам и Министерству финансов Украины, повысить заработную плату.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы МА «Борисполь»
Во второй тур конкурса по отбору руководителя Львовского
аэропорта прошли 9 человек

За десять месяцев перевозка пассажиров в Украине
сократилась на 14%

18.11.2015

16.11.2015

Транспортные предприятия Украины в январе-октябре 2015 г.
сократили перевозку пассажиров на 14% по сравнению с январемоктябрем 2014 г. - до 4,24 млрд чел. Об этом пишет delo.ua
Как сообщила Государственная служба статистики без учета АРК и Севастополя, а
также части зоны проведения АТО, пассажирооборот перевозчиков за указанный период
сократился на 9,6% - до 80,9 млрд пасс-км. Перевозка по железным дорогам страны
сократилась всего на 0,1% (с учетом перевозок городской электрички) - до 328 млн чел.
Услугами автомобильного транспорта в январе-октябре-2015 воспользовалось 1,896 млрд
пассажиров, что на 23% меньше, чем в январе-октябре 2014-го. Перевозки пассажиров
водным транспортом за указанный период возросли на 3,1% - до 500 тыс. чел.
Авиационный транспорт в январе-октябре 2015 года перевез 5,5 млн пассажиров, что на
3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Перевозка грузов в Украине сократилась
на 12,6%
16.11.2015

Транспортные предприятия Украины в январе-октябре 2015 г.
сократили перевозку грузов на 12,6% по сравнению с январем-октябрем
2014 г. - до 494,1 млн тонн. Об этом пишет delo.ua
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), без учета территории
Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО,
грузооборот перевозчиков за этот период сократился на 8,4% - до 260,2 млрд ткм. В
частности, транспортировка грузов по железной дороге сократилась на 11,3% - до 289,6
млн тонн. Перевозка зерна и продуктов помола увеличилась на 18,2%, лесных грузов - на
0,1%, железной и марганцевой руды - на 0,2%. Перевозка цемента сократилась на 2,1%,
стройматериалов - на 17,9%, черных металлов - на 16,3%, лома черных металлов - на 16,1%,
химических и минеральных удобрений - на 15,2%, каменного угля - на 27,9%, кокса - на
17,6%, нефти и нефтепродуктов - на 23,9%. При этом морской и речной флот Украины
увеличил грузоперевозку на 13,7% - до 5,5 млн тонн. Объем перевалки грузов в торговых и
рыбных портах, а также на промышленных причалах (морских и речных) страны
увеличился на 3,7% и составил 124,3 млн тонн. Перевалка экспортных грузов увеличилась
на 0,3%, транзитных грузов - сократилась на 14,8%. Перевалка грузов внутреннего
сообщения выросла вдвое, импортных на 19,9%. Предприятия автомобильного транспорта
перевезли 120,5 млн тонн грузов, что на 20,5% меньше, чем в январе-октябре 2014 года. По
магистральным трубопроводам транспортировано 78,4 млн тонн грузов (на 4,8% меньше).
Перекачка аммиака сократилась на 3,5%, газа - на 5,8%. Транзит аммиака сократился на 1%,
газа - возрос на 0,7%. В то же время перекачка нефти сократилась на 0,5%, а ее транзит
вырос на 0,9%. Авиационный транспорт перевез 0,1 млн тонн грузов (на 12% меньше).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Оренда державного майна Львівського аеропорту поповнила
Державний бюджет рекордними коштами
19.11.2015

До Держбюджету у повному обсязі надійшла плата за перший місяць оренди
нового аеровокзалу, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Адреса об’єкта – м. Львів,
вул. Любінська, 168.
Регіональним відділенням Фонду державного майна по Львівській області договір
оренди нежитлових приміщень площею 130,0 кв. м. укладено за результатами конкурсу. У
ході проведення конкурсу розмір щомісячної орендної плати зріс з 42,11 тис грн. до 1,15
млн. грн. Тобто у 27 разів. Відповідно до законодавства, до Державного бюджету має
перераховуватися 70% цієї плати, 30% йде балансоутримувачу. Державна частка плати за
перший місяць оренди – 798 тис грн. – у повному обсязі перерахована до Державного
бюджету. Фондом державного майна України станом на 12.11.2015 забезпечено
надходження коштів від оренди державного майна до Держбюджету в сумі 1,05 млрд. грн.
При цьому завдання з оренди, встановлене Законом України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», складає 544 млн. грн. Тож річний план з оренди на середину
листопада Фондом держмайна виконано на 193%. За останні десять років – це найвищий
показник виконання плану, який до кінця року ще суттєво збільшиться.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В Україні запрацює нова служба з безпеки
на транспорті

Портове господарство Іванчука
16.11.2015

20.11.2015

20 листопада Міністр інфраструктури презентував журналістам нову службу з
безпеки на транспорті «Укртрансбезпека». В рамках заходу Андрій Пивоварський
ознайомився з процесом підготовки майбутніх інструкторів для першого набору та
представив керівника новоствореного відомства Миколу Горбаху.
«За статистикою щорічно в ДТП гине до 5 тисяч українців. Це більше, ніж в зоні АТО.
У Швеції, наприклад, цей показник близько 200 осіб в рік, - зазначив міністр
інфраструктури Андрій Пивоварський. - Левова частка аварій стається через несправність
транспорту. Тому сьогодні наше основне завдання і найважливіший пріоритет – безпека, в
першу чергу, пасажирських перевезень». «Укртрансбезпека» покликана кардинально
змінити підхід до поняття безпеки на автомобільному, залізничному та водному
транспорті. Нова служба замістить нинішні Укртрансінспекцію та Укрморрічінспекцію, які
будуть ліквідовані до кінця 2015 року. Повноцінно «Укртрансбезпека» запрацює з весни
наступного року. «Це буде абсолютно нова структура на зразок національної поліції, де
працюватимуть молоді, чесні та патріотичні інспектори. Ми плануємо забезпечити їм
достойний рівень заробітної плати, аби їм не доводилося опускатися до хабарів, як це було
раніше», - додав Пивоварський. Наразі у відомстві проходять навчання викладачів, котрі
передадуть знання майбутнім інспекторам відомства. Досвідом діляться польські експерти.
Вони допомагають швидше зорієнтуватися в нових правилах та нормах Євросоюзу, які
вступлять в силу після прийняття закону про гармонізацію українського законодавства у
сфері автомобільного транспорту з європейським.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури
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В среду, 18 ноября свои презентации во втором туре конкурса по отбору
руководителя МА "Львов" им. Даниила Галицкого, проводимом Мининфраструктуры
Украины, представят девять из 13 подававших заявки на конкурс участников.
Во второй конкурса тур прошли: Павел Прусак (ранее занимал должность
коммерческого директора Харьковского аэропорта), Михаил Галайко (замгендиректора
аэропорта "Львов" по финдеятельности и контролю), Олег Горелов (ранее, в частности,
глава ЗАО "Шиндлер"), Виталий Кучерук (замгендиректора ГП "Укркосмос"), Валерий
Полищук (замглавы аэропорта "Киев"), Александр Лисовик (директор по продажам и
маркетингу авиакомпании Azal, Азербайджан), Александр Загрева (ранее - глава
Львовского аэропорта), Владимир Костенко (замгендиректора аэропорта "Львов" по
операционной деятельности), Татьяна Романовская (ранее, в частности, начальник
аэровокзального комплекса аэропорта "Львов"). Вместе с тем во второй тур не прошли
Артем Хмиз (ранее депутат Львовского горсовета), Кирилл Новиков (глава
"Украэропроекта"), Ян Вилюха (экс-замглавы "Борисполя") и Владимир Несвит (ГП "Знамя).
Комиссия министерства заслушает в среду презентации всех прошедших во второй тур
участников, после чего сформирует шорт-лист кандидатов, который в последствии будет
подан на рассмотрение номинационного комитета правительства.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Одна з «правих рук» Яценюка розповсюдила свій вплив на всі морські порти
України, що відразу відобразилось на кількості закопуваних у море мільйонів. В
останні дні морські порти провели низку тендерів на днопоглиблення.
Так називається досить примітивний процес розчистки дна від зайвого мулу за
допомогою «морського екскаватора» та баржі. Це дозволило «Нашим грошам» провести
«цікаві досліди» щодо радикально – кількаразового підняття тарифів на закопування
грошей в дно моря за нового керівництва в Адміністрації морпортів. До осені 2014 року
портовики здебільшого ще втримували тарифи на рівні януковичевських часів в районі 50
гривень за кубометр піднятого з дна ґрунту і відвезеного баржою в інше місце. Так що
«маржа» попередників була частково компенсована більш дорогим доларом та паливом.
Разовий прорив трапився в Одеському морпорту, коли «Укрзв’язокгідробуд» отримав
порівняно невелику суму 20,96 млн грн. на роботи, які оцінили у 205 грн. за кубометр. Це
було вчетверо дорожче від часів Януковича, при тому що долар тоді подорожчав лише у
півтора рази. Тоді нам видалось правдоподібним пояснення цього випадку зв’язком
підрядника з портом. Засновниками «Укрзв’язокгідробуд» є Галина Лаврущенко і Едуард
Самелюк (колишній начвідділу маттехзабезпечення Маріупольського морторгпорту). З
Одеським портом повязувала фірму саме Лаврущенко, яка свого часу була прописана в
одній квартирі з Борисом Астаховим, колишнім начальником портофлоту Одеського
морпорту. Однак 2015 рік показав, що підняття тарифів на днопоглиблення є трендом.
«Дельта-лоцман» підняла до 102 гривень за кубометр, Адміністрація морпортів по каналам
Бердянського і Маріупольського портів – до 132 гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

За два года в Одесском порту планируют завершить
строительство пяти масштабных проектов

Вышли из колеи: что происходит на украинском
рынке автоперевозок

17.11.2015

Строительство пяти объектов капитальных инвестиций в Одесскому порту
планируется завершить в течение двух лет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил
начальник администрации Одесского морского порта Михаил Соколов.
По его словам, четыре из пяти проектов непосредственно связаны с зерном - это
комплекс обработки зерновых грузов, контейнерный терминал на Карантинном молу,
реконструкция перегрузочного зернового комплекса и постройка нового подобного
комплекса на базе причала №35. «В начале следующего года будет готов проект по
строительству зернового терминала и, надеюсь, в конце года компания-инвестор
приступит к строительству склада мощностью 100 тыс. тонн перевалки по году. Он будет
сделан полностью за собственные инвестиции, примерный уровень вложений составит
порядка $30 млн.», - заявил М. Соколов. Также в Одесском порту готовится реконструкция
причала длиной 300 м, который выработал свой нормативный срок эксплуатации - ему
более 50 лет. Предполагается, что он окупит себя в течение 10-12 лет. По словам М.
Соколова, на данный момент Одесский порт формально не является первым по перевалке
зерна в Украине. «Мы находимся после Южного и Николаева, однако с очень
незначительным отрывом - все перевалили более 6 млн тонн зерна за девять месяцев
текущего года. Однако у нас самая большая тенденция к увеличению, а именно - 43% по
сравнению с 2014 годом», - сообщил он. Начальник администрации Одесского порта
отметил, что в инвестиционных проектах делается упор на отгрузку зерна, так как уже на
данный момент более 90% мощностей порта используются под этот груз: «Сегодня наша
мощность - примерно 10 млн тонн. В ближайшие два года все эти проекты завершатся и
мощность составит более 17 млн тонн по году».
Читать полностью >>>
По материалам reporter.com.ua
Кабмин подбросит денег на порты
олигархам и Саакашвили

18.11.2015

Согласно утвержденному Кабмином финплану, в 2016 Администрация
морских портов Украины (АМПУ) намерена почти в пять раз - до 3,5 млрд грн
- увеличить, по сравнению с текущим годом, капитальные инвестиции в
свою инфраструктуру.
Из них почти 2,5 млрд гривен достанутся портам "большой Одессы". Эксперты
считают, что такие масштабные госинвестиции пойдут на пользу бизнесу Рината Ахметова,
Константина Жеваго, Андрея Веревского и нескольким иностранным зернотрейдерам.
Большая часть инвестиций выделена трем портам Одесской области, где губернаторствует
Михаил Саакашвили. В частности, в порт "Южный" собираются инвестировать 1,3 млрд
гривен, Ильичевский - 500 млн гривен, Одесский - более 400 млн гривен. Остальным десяти
портам достались крохи. В основном, деньги будут потрачены на углубление акваторий и
подходов к причалам, что позволит портам принимать суда с большей грузоподъемностью
- от 200 тыс. тонн. Эксперт транспортного рынка Александр Кава заявил, что лидерство
портов "большой Одессы" по капитальным инвестициям логично, поскольку на эти порты
приходится основная морская перевалка грузов в Украине. В свою очередь эксперт
транспортного рынка Владимир Шемаев считает, что от освоения нескольких миллиардов
гривен в капитальные инвестиции в Одесский, Южный и Ильичевский порты выиграют в
первую очередь представители трех индустрий - зернотрейдеры, горно-металлургический
комплекс и маслоэкстракционные заводы. По словам экспертов, из представителей горнометаллургического комплекса наиболее активно используют мощности портов "большой
Одессы" "Метинвест" (контролируется Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским, - ред.) и
Ferrexpo (владелец - Константин Жеваго, - ред.), из зернотрейдеров - Cargill, Kernel, Louis
Dreyfus, Bunge, Alfred C. Toepfer, из представителей маслоэкстракционного бизнеса - Risoil,
Delta Wilmar и Kernel. Компании из двух последних групп контролируются иностранными
акционерами, за исключением Kernel, где основным собственником является украинский
бизнесмен Андрей Веревский. "К примеру, в результате дноуглубления в "Южном" можно
довести глубину с нынешних 19 м до 21 м. Это позволило бы принимать в порту суда с
максимальной грузоподъемностью более 200 тыс. тонн", - пояснил Шемаев. Он уточнил,
что за счет эффекта масштаба, бизнес сделает экспорт своей продукции более
конкурентоспособным на мировых рынках, а АМПУ получит больше портовых сборов.
"Однако принятие финплана еще не гарантирует его выполнение, поэтому успешность его
реализации можно будет оценить только следующей весной", - заключил Шемаев.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

АО "Укрзализныця" объявила конкурс на разработку
корпоративного стиля

18.11.2015

Грузовые автомобильные перевозки играют заметную роль в транспортной
системе Украины. Однако профильное министерство сейчас так занято
реформированием железных дорог и портов, что, похоже, забыло об этом рынке.
Грузовые автомобильные перевозки можно разделить на две большие группы внутренние и международные. "Такие виды предоставления услуг, как внутренние и
международные перевозки грузов автомобильным транспортном (за исключением
опасных грузов), с 2010 г. не подлежат лицензированию. Поэтому однозначно нельзя
сказать даже о количестве компаний и транспортных средств, которые работают на этом
рынке", - ответили на запрос в Министерстве инфраструктуры Украины (МИУ). Динамику
на рынке международных автоперевозок хоть как-то можно отслеживать благодаря
таможенной статистике и тому, как перевозчики используют разрешения на
международные перевозки. А вот централизованный учет внутриукраинских перевозок
практически не ведется. В 2014 году, по данным Госстата Украины, объем международных
грузовых автомобильных перевозок составил 23,6 млн тонн, или 7% от общего объема
грузоперевозок. Это на 9,4% меньше, чем в 2013-м. При этом объем экспортных перевозок
составил 8,5 млн тонн, импортных - 9,3 млн тонн, транзитных - 5,9 млн тонн. Импортные и
экспортные перевозки сократились, а транзит - увеличился. Почти треть продукции,
импортированной автомобильным транспортом, приходится на Польшу и Китай. А вот при
транзите грузов лидировали такие отправители, как Турция, Россия и Молдова. Суммарно
на эти страны в 2014 г. пришлось более 50% грузов, перевезенных по территории Украины.
Согласно данным, основной продукцией, отправляемой автомобилями на внешние рынки,
по итогам прошлого года оказались древесина и изделия из нее - 2,6 млн тонн (более 30%
от общего объема экспорта), а также продукты питания - почти 1,1 млн тонн (около 13%). В
профильной ассоциации АсМАП, объединяющей международных автомобильных
перевозчиков, отмечают, что состояние рынка неразрывно связано с общей экономической
ситуацией в государстве, которая, к сожалению, существенно ухудшилась. "Уменьшение
ставок фрахта, рост стоимости топлива, падение курса гривны и обязательная продажа
валюты, сокращение географии перевозок - все это привело к значительной потере
конкурентоспособности украинскими перевозчиками. Ели к этому добавить аннексию
Крыма, боевые действия на востоке, ограничения (а фактически запрет) Конвенции МДП
(международная система таможенного транзита для автомобильной перевозки грузов. Ред.) в России, несложно понять, что работать отечественным международным
автоперевозчикам стало значительно сложнее", - рассказывают в АсМАП.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Як грабують Харківський метрополітен?
19.11.2015

КП "Харківський метрополітен" - одне з найбільш закритих підприємств міста.
Громадяни не можуть дізнатися ані реальної вартості проїзду, ані те, в кого й яке
майно підземки в заставі
Діяльністю харківського транспортного підприємства зацікавились правоохоронці.
Харківська міліція розслідує кримінальне провадження за фактами привласнення майна
підприємства у особливо великих розмірах. За даними правоохоронців, у 2013 р. КП
"Харківський метрополітен" проводило тендер на придбання та установку ескалаторів
вартістю 7 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "СПБМП-753", яке для виконання
вказаних робіт уклало договір субпідряду ТОВ "НПФ СКАД" та приватним підприємцем.
Правоохоронці з'ясували, що гроші за обладнання та роботи були перераховані, акти про
виконання робіт підписані, але самі роботи остаточно виконані не були. На думку слідчих,
приватники привласнили кошти, які повинні були піти на оновлення ескалаторів. Окрім
ТОВ "СПБМП-753", у кримінальному проваджені ще фігурують ТОВ "ВАГО-РЕВ", ТОВ
"Компанія "Системи прогресивної очистки", ВАТ "Тунельбуд". Зараз правоохоронці
намагаються отримати дозвіл на виїмку документів фігурантів справи, але суди не завжди
йдуть їм назустріч. Можливо, причиною інертності харківських судів у питаннях корупції на
КП "Харківський метрополітен" є те, що дружиною директора метрополітену є Марина
Стаматіна, яка є заступником мера міста Геннадія Кернеса з юридичних питань, а також
головою обласного контрольно-дисциплінарного комітету адвокатури.
Читати повністю >>>
© Андрій Павлов
За матеріалами kh.depo.ua

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

18.11.2015

ПАО "Укрзализныця" закажет новый брендбук, чтобы заявить о себе как о
"новой эффективной компании с собственным брендом и современными
идентификационными признаками".
ПАО "Укрзализныця" объявила соответствующий конкурс на разработку
корпоративного стиля, передает пресс-служба компании. "Разработка брендбука - это
неотъемлемый этап развития компании, поскольку он станет основой для принятия
будущих маркетинговых решений, будет способствовать повышению узнаваемости
железнодорожной отрасли, созданию положительной оценки клиентов, улучшению
имиджа и повышению репутации компании. Брендбук позволит сформировать единую
идеологическую и дизайнерскую концепцию использования графических и вербальных
компонентов бренда, поможет в эффективной популяризации услуг компании и
утверждении внутрикорпоративных стандартов", - говорится в пресс-релизе. Предложения
компаний принимаются до 1 декабря 2015 включительно.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua






Услуги PG&RC:
Поиск поставщиков
Обзор & Анализ цен
Проведение тендеров
Проведение аукционов
etc

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

Конкурс на главу Укрпочты заблокирован –
министр Пивоварский

16.11.2015

Конкурс
на
должность
руководителя
государственного
предприятия Укрпочта заблокирован. Об этом в Фейсбук сообщил
министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.
"Только что получил постановление Окружного административного суда - конкурс
на руководителя Укрпочты заблокирован", - сообщил министр. Напомним, ранее в
Мининфраструктуры сообщили, что один из участников конкурса на должность
руководителя
государственного
предприятия
Укрпочта
подал
в
Окружной
административный суд Киева иск и просит отменить конкурс. Речь идет о Дмитрии Чалом,
который сейчас занимает позицию коммерческого директора Укрпочты. Он также подал
ходатайство об обеспечении иска, чтобы помешать комитету по назначению при
Минэкономразвития рассматривать кандидатуры претендентов, прошедших в следующий
этап, сообщили в министерстве. Мининфраструктуры считает иск безосновательным и
готовит апелляцию как по его сути, так и по ходатайству о его обеспечении.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ
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UCRA подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Укртелеком» и его выпусков
облигаций серий «N-Q», «R», «S-V» на уровне «uaA»

Компания «Новая Почта» вышла на рынок
международной доставки
17.11.2015

Компания Новая почта вышла на рынок международной доставки отправлений
и корреспонденции. Об этом рассказал генеральный директор Nova Poshta
International Тимур Коган.
Сервис нацелен как на отправку товаров украинцами за границу, так и на покупку и
отправку из других стран. "Мы предоставим возможность покупать и быстро доставлять
товары из иностранных интернет-магазинов. Сейчас общаемся с глобальными лидерами в
сфере интернет-торговли. Тестируем отправки из Китая и из США из ведущих в этих
странах интернет-площадок", - подчеркнул он. Коган добавил, что сейчас наиболее часто
доставляются из Украины даже не товары, а пакеты с документами. Для того чтобы
обеспечить международную доставку из 200 стран, Новая почта построила свою
логистическую сеть. Центральная сортировочная станция была введена в эксплуатацию в
Украине. Кроме того, логистические хабы работают в странах присутствия компании Молдове и Грузии. Дополнительно были созданы хабы в Чехии и Польше. По словам
соучередителя Новой Почты Вячеслава Климова, инвестиции в проект уже составили
несколько миллионов долларов. И они увеличатся в следующем году - понадобятся хабы в
азиатском регионе и в США. Это дополнительные инвестиции. Тарифы на новую услугу
будут розниться в зависимости от региона, которых будет 4: Европа, Северная Америка,
Азия Австралия и Океания, а также все остальное. Кроме того, цена отправки будет
зависеть от срока доставки (3 или 7 дней), а также веса товара. Коган приводит пример:
отправка 0,5 кг документов в Европу будет стоить 18 долларов, а в США - 20. Отправка
посылки весом в 2 кг обойдется в $34 в европейском направлении. В конце 2015 года услуга
заработала в Киеве, в начале следующего она станет доступной для городовмиллионников, а до конца следующего года - по всей стране
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
.

Будівництво поштово-логістичного центру –
на порядку денному Укрпошти
20.11.2015

Питання щодо будівництва першого в Україні поштово-логістичного центру
обговорили 19 листопада під час виробничої наради у Львові. З робочим візитом до
Львівської дирекції Укрпошти прибуло керівництво генеральної дирекції
підприємства та керівники двох структурних підрозділів головної структури –
Інформаційно-розрахункової дирекції та Дирекції оброблення та перевезення пошти.
На порядку денному було обговорення доцільності будівництва поштовологістичного центру та перехід до сучасної поштової інфраструктури. Як зазначив керівник
Укрпошти Ігор Ткачук, сучасний ринок диктує свої вимоги, тому будівництво надсучасного
сортувального центру сьогодні – це перш за все потреба. «Для того, щоб споживач вчасно
отримував свою кореспонденцію, посилки чи газети, ми повинні змінити технології
обробки поштових відправлень та модернізувати виробничий процес. Тому до будівництва
поштово-логістичного центру ми повинні підійти дуже серйозно. Наш візит до Львова
надасть можливість прийняти правильне рішення, поставити завдання науковцям
розробити технологічну частину, а також оглянути ділянку під будівництво сортувального
центру», – сказав він. Презентацію для учасників наради провів в.о. директора Львівської
дирекції Укрпошти Микола Ростов, який показав, в яких умовах працює дирекція сьогодні і
які зміни очікують підприємство в цілому після будівництва сортувального центру.
Доцільність, шляхи вирішення проблемних питань, зони обслуговування та географічне
розташування сортувального центру учасники наради мали змогу наочно побачити на
презентованому слайд-шоу. Новозбудований сортувальний центр має обслуговувати 8
областей України Західного напрямку та дозволить суттєво скоротити терміни
пересилання кореспонденції та вантажів, зменшити витрати на перевезення пошти,
оптимізувати мережу логістики в зоні обслуговування тощо. Підсумовуючи зустріч,
учасники дійшли згоди, що для запуску процесу будівництва доведеться провести ще не
одну виробничу нараду, але це вже початок поштових перетворень. Відзначимо, відтепер
українці мають можливість отримати швидку доставку від Укрпошти. Нова послуга
швидкісної доставки відправлень «Прискорена пошта» діє в межах обласних центрів, міста
Києва та між ними. Нагадаємо, запропонувавши споживачам у квітні 2015 року прискорену
доставку посилок e-commerce з китайських інтернет-магазинів, Укрпошта вже доставила
українцям понад 35 тис. відправлень.
Читати повністю >>>

Читайте також: Реєстрація місць міжнародного
поштового обміну: досвід операторів в світі >>>
За матеріалами прес-центру УДППЗ «Укрпошта»
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

17.11.2015

17 ноября «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» объявило о
подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «Укртелеком», а
также его выпусков облигаций серий «N-Q», «R», «S-V» на уровне «uaA»,
прогноз рейтинга «стабильный».
Для обновления кредитного рейтинга использовалась финансовая отчетность
компании за І полугодие 2015 года, а также внутренняя информация, предоставленная
эмитентом в ходе рейтингового процесса. ПАО «Укртелеком» является крупнейшим
оператором телекоммуникационных услуг в Украине, основным акционером которого
выступает ООО «ЕСУ». В июне 2013 года группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент»
выкупила 100% акций кипрской компании UA ТELECOMINVEST LIMITED, которой
принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ». Соответственно ведущая финансовопромышленная группа Украины получила контроль над 92,79% акций ПАО «Укртелеком».
ПАО «Укртелеком» предоставляет широкий перечень услуг для населения и предприятий, в
том числе услуги: местной (городской и сельской), междугородной и международной
телефонной связи, мобильной связи третьего поколения, компьютерной связи (в т. ч.
доступа в Интернет), телеграфной связи и проводного вещания, а также услуги по
предоставлению в пользование каналов электросвязи. По результатам І полугодия 2015
года компания получила чистую прибыль в объеме 141,6 млн. грн. В марте 2012 года
Наблюдательным советом ПАО «Укртелеком» было принято решение об открытом
(публичном) размещении именных процентных облигаций серий «N-Q» на общую сумму
600 млн. грн. и сроком обращения до 2017 года. Целью привлечения средств выступает
обеспечение надежной эксплуатации и повышение эффективности действующей
телекоммуникационной сети, строительство и модернизация сетевой инфраструктуры. В
феврале 2013 года было принято решение о закрытом (частном) размещении именных
процентных обычных (необеспеченных) облигаций серии «R» на общую сумму 1,71 млрд.
грн. сроком обращения до 22.02.2018 г. Целью привлечения средств выступает погашение
эмитентом основного долга по кредитным договорам, заключенным на дату принятия
решения о размещении облигаций. В декабре 2013 года было принято решение об
открытом (публичном) размещении именных процентных облигаций серий «S-V» на
общую сумму 1,4 млрд. грн. и сроком обращения до 2020 года. Привлеченные средства
используются для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности
действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой
инфраструктуры. По состоянию на 01.07.2015 г. обязательства по размещенным
облигациям составляли 895,2 млн. грн. (облигации серий: P, Q, T, U, V).
Читать полностью >>>
По материалам ucra.com.ua

Воля выиграла спор с горвластями за
доступ к домам Киева
19.11.2015

Группа компаний Воля оспорила решение Киевского городского
совета, наделившее киевское коммунальное предприятие разрешать и
запрещать прокладывать телеком-сети в зданиях жилого фонда столицы.
Киевский окружной административный суд 13 ноября поддержал иск Воли против
КП Киевжилспецэксплуатация (КЖСЭ) и согласился с мнением компании, что Киевский
городской совет превысил свои полномочия, предоставив КЖСЭ право распоряжаться
имуществом жильцов домов. Кроме того, суд посчитал, что Киевсовет нарушил
антимонопольное законодательство, не согласовав свое решение с органами АМК. Еще в
2011 г. Киевсовет наделил КП Киевжилспецэксплуатация правом заключать договора с
телеком-провайдерами на доступ к домам, находящимся в коммунальной собственности.
Предусматривалось, что это позволит упорядочить хаотичную прокладку новых интернетсетей, которые буквально окутали спальные районы. Киевские власти установили
специальный единый тариф за доступ провайдеров к квартирам. Сейчас у
Киевжилспецэксплуатации он составляет 0,6 гривни в расчете за каждую квартиру в месяц,
независимо от того, есть ли в квартире абонент провайдера или нет. До появления на
рынке единого КП провайдеры платили за доступ к зданиям ЖЭКам и районным
коммунальным предприятиям. Тогда тарифы были разные - и в разы меньше, и больше.
Кто как договорится. Сразу же после получения полномочий в 2011 году КЖСЭ потребовала
от провайдеров разорвать договора с ЖЭКами и подписать с ней. Но только часть телекомкомпаний пошли на такой шаг, например, "Киевстар".
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Киевстар решил уменьшить уставный
капитал на 26,2%

В ГПУ ждут экстрадиции Колобова
из-за «Укртелекома»
17.11.2015

Киев ожидает экстрадиции из Испании украинского экс-министра финансов
Юрия Колобова, чтобы завершить следствие по нарушениям при приватизации
«Укртелекома». Об этом пишет forbes.net.ua
«Следствие получило разрешение суда на проведение процедуры специального
досудебного расследования, так называемого заочного осуждения (экс-президента Виктора
Януковича), в уголовном производстве, которое касается нарушений при приватизации
«Укртелекома». Расследование продолжается. Как известно, в Испании был задержан
бывший министр финансов Колобов, который также является подозреваемым в этот
производстве. Важно завершить расследование относительно двух этих лиц, что не
разрывать производство. Потому мы сейчас ожидаем экстрадиции Колобова, чтобы
завершить производство», – сказал Сергей Горбатюк, начальник управления специальных
расследований Главного следственного управления ГПУ, на пресс-конференции во вторник
в Киеве. Колобов подозревается в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191
Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем
злоупотребления служебным положением). Он был арестован в курортном городке Альтеа
в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Акционеры компании «Киевстар» приняли решение об уменьшении
уставного капитала (УК) компании на 26,19%, или на 232,356 млн грн до
654,763 млн грн, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает
Капитал.
Решение об уменьшении УК «Киевстара» путем аннулирования простых именных
акций, принадлежащих акционерному обществу «Киевстар», в количестве 4 647,127 тыс.
штук, номинальной стоимостью 50 грн на общую сумму 232 356,35 тыс. грн принято 6
ноября 2015 г. в связи с требованиями Закона «Об акционерных обществах» относительно
аннулирования выкупленных «Киевстаром» собственных акций. «Киевстар» стал
владельцем собственных акций в количестве 4 647,127 тыс. штук в результате
осуществления реорганизации ЗАО «Киевстар GSM» (прежнее название АО «Киевстар»)
путем присоединения общества с ограниченной ответственностью «Сторм» к ЗАО
«Киевстар GSM» в октябре 2010 г. Напомним, июль-сентябрь входящий в украинскую
бизнес-единицу компании VimpelCom оператор «Киевстар» закончил до вычета налогов,
процентов и амортизации (EBITDA) с прибылью 1,835 млрд грн. 2014 год «Киевстар»
закончила с прибылью до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) 5,526 млрд
гривен, сократив чистый операционный доход по сравнению с 2013 г. на 4,97%, или на 0,64
млрд грн до 12,231 млрд грн. Компания «Киевстар» входит в состав украинской бизнесединицы международного оператора связи VimpelCom, который в Украине большинство
услуг предоставляет под брендом «Киевстар». Отметим, VimpelCom в ІІІ квартале 2015
года получила чистый убыток в размере чуть больше $1 млрд. В ІІІ квартале 2014 года
компания показывала прибыль в размере $105 млн. Как указано в отчете VimpelCom,
убыток связан с тем, что компания зарезервировала $900 млн на расходы, связанные с
расследованием коррупционного скандала в Узбекистане. Бывший гендиректор VimpelCom
Джо Лундер был задержан в Норвегии 5 ноября. Бывший топ-менеджер обвиняется в
коррупции в связи с выплатой в размере $30 млн, которую VimpelCom перевела на счет
узбекской компании Takiland в одном из швейцарских банков.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Сорос решил инвестировать в новый фонд прямых инвестиций
под управлением Dragon Capital

Доход компании «МТС Украина»
сократился на 8,7%
17.11.2015

18.11.2015

Чистый доход оператора мобильной связи «МТС Украина» (в III кв.2015 переведен под бренд Vodafone) в июле-сентябре 2015 года сократился
на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
2,572 млрд грн.
Согласно финотчету компании, скорректированный (на величину резерва под
денежные средства в неплатежеспособных украинских банках в размере 1,449 млрд грн в IV
кв.-2014 и 648 млн грн в I кв.-2015) показатель OIBDA сократился на 13,5% – до 1,048 млрд
грн. Как отмечается в отчете, выручка от передачи данных оператора увеличилась на 17,5%
и составила 309 млн грн. Показатель ARPU (доход с одного абонента) увеличился на 1,4% –
до 42 грн. Абонбаза оператора сократилась на 10,6% и на конец третьего квартала
составляла 20,3 млн пользователей. Снижение уровня доходов в компании объясняют
прекращением операционной деятельности в Крыму, трудностями при оказании услуг
связи в зоне конфликта на востоке Украины, а также общим ухудшением экономической
ситуации в стране. На увеличение показателя ARPU в годовом исчислении повлияли рост
доходов от интерконнекта и увеличение цен на услуги связи. В отчете также отмечается,
что с 17 ноября компания планирует запускать услуги 3G-связи в крупных городах
Украины, а до конца года покроет большинство областных центров. Компания Vodafone, с
которой в прошедшем квартале было расширено партнерское соглашение и под бренд
которой «МТС Украина» начал переход, обеспечит консультации по строительству,
управлению и оптимизации сетей, а также запуск сервисов на базе 3G. Отметим, чистая
прибыль ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТСMTSS +3,11%) по МСФО в третьем квартале
сократилась на 6,6% в годовом выражении - до 14,393 миллиарда рублей, говорится в
сообщении компании. Как сообщалось ранее, доходы Vodafone в первой половине 2015 года
превысили прогнозы. Повышение доходов от услуг связи помогло Vodafone вернуться к
росту прибыли от основной деятельности в I финполугодии (апрель-сентябрь), а также
улучшить прогноз годовой прибыли до верхней границы ранее объявленного диапазона.
EBITDA Vodafone от основной деятельности в I финполугодии выросла на 1,9% - до 5,79
млрд фунтов стерлингов при консенсус-прогнозе в 5,69 млрд фунтов. Вместе с тем группа
получила чистый убыток в размере 1,6 млрд фунтов из-за инвестиций в сети. Доналоговая
прибыль сократилась на 43% - до 232 млн фунтов. Компания ожидает дальнейшего
улучшения выручки и рентабельности во II финполугодии и прогнозирует годовую EBITDA
на уровне от 11,7 млрд до 12 млрд фунтов. С 2017 фингода Vodafone изменит валюту
финансовой отчетности с фунта на евро из-за того, что значительная часть прибыли
приходится на Германию, Италию и Испанию.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос решил
инвестировать в новый фонд прямых инвестиций Dragon Capital New
Ukraine Fund, который сосредоточится на предоставлении
финансирования украинским компаниям на этапе роста.
Пресс-служба компании сообщает, что Ukrainian Redevelopment Fund LP (URF) частный инвестиционный фонд, управляемый Soros Fund Management (SFM) в интересах
семьи Сороса, - стал одним из якорных инвесторов нового фонда. Фонд планирует
инвестировать в различные сектора украинской экономики, обеспечивая предприятия
финансовой и управленческой поддержкой для повышения эффективности, модернизации
технологий и обеспечения долгосрочного роста. Фонд в своей работе будет опираться на
управленческие ресурсы Dragon Capital и ее опыт ведения бизнеса в Украине. URF и Dragon
Capital станут якорными инвесторами, департамент прямых инвестиций компании Dragon
Capital станет генеральным партнером фонда. Вскоре после первого закрытия, которое
ожидается до конца 2015г., Dragon Capital предложит войти в фонд другим инвесторам. "Мы
рады стать якорным инвестором нового фонда прямых инвестиций в Украине", - говорит
пресс-секретарь Soros Fund Management Майкл Вашон. Он считает, что международный
частный капитал в сочетании с сильными местными управленческими навыками будут
способствовать восстановлению экономики Украины и принесут несомненную пользу. "Мы
очень рады увидеть значимую поддержку, которую получили для Dragon Capital New
Ukraine Fund от Soros Fund Management и Ukrainian Redevelopment Fund LP - инвестора
рынка прямых инвестиций мирового класса", - говорит генеральный директор Dragon
Capital Томаш Фиала. Он отметил, что Dragon Capital инвестирует значительную часть
собственных средств в уставной капитал фонда.

 ПРОГРАМУВАННЯ

НКЦБФР предоставила разрешение компании ICU Holdings
Limited (Британские Виргинские о-ва) на покупку ООО “Компания по
управлению активами - администратор пенсионных фондов (КУААПФ) “Тройка Диалог Украина” (Киев).
Соответствующее решение принято членами НКЦБФР во время заседания 17 ноября.
Ранее сообщалось, что группа ICU в начале июля заключила договор с ПАО “Дочерний банк
Сбербанк России” о приобретении 100%-ной доли в уставном капитале ООО “КУА-АПФ”
(оба - Киев). Сделка подлежала одобрению АМКУ, Нацкомиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку, а также Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование рынка
финансовых услуг. КУА-АПФ “Тройка Диалог Украина” основана в декабре 2007 г. Ранее
входила в ГК “Тройка Диалог”. Компания имеет лицензию НКЦБФР на осуществление
соответствующей профессиональной деятельности. КУА управляет активами крупнейшего
негосударственного пенсионного фонда Украины “Эмерит-Украина”, учредителем которого
является ОАО “Укртелеком”. По состоянию на 31 мая 2015 г. в управлении ООО “КУА-АПФ
“Тройка Диалог Украина” находилось 121 млн грн, а сама компания входила в тройку
лидеров по обслуживанию негосударственных пенсионных фондов. Группа ICU создана в
июне 2006 г. В ее состав входят ООО “Инвестиционный капитал Украина”, КУА
“Инвестиционный капитал Украина” и банк “Авангард” (все - Киев). Ранее совладельцем и
главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению
президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы
Национального банка Украины. После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а
основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями
41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавляющий
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит
соответственно 6,58% и 9,99%.

Как сообщалось, Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в
сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционнобанковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000
году в Киеве. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из
крупнейших мировых банков. Ukrainian Redevelopment Fund, LP (URF) - частная инвестиционная
структура, которая фокусируется на особых ситуациях и прямых инвестициях в Украине и компаниях
со значительной операционной деятельностью в Украине. Основной инвестиционный советник URF это Soros Fund Management (SFM), частный инвестиционный советник ряда частных инвестиционных
фондов, управляемых исключительно в интересах клиентов семьи Сороса.

Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Экс-компания Валерии Гонтаревой купит
“Тройку Диалог Украина”
18.11.2015

Фонд Сороса купил долю в Ciklum
18.11.2015

Фонд развития Украины Джорджа Сороса (Ukrainian Redevelopment
Fund LP) стал совладельцем датского IT-аутсорсера Ciklum, у которого в
Украине - крупнейший офис разработки. Об этом AIN.UA сообщили
источники на рынке.
В компании официально подтвердили сделку. Размер доли, которую приобрел фонд,
не разглашается, однако известно, что это - не контрольный пакет. Сумма сделки также не
называется. Известно, что фонд выкупил полностью долю, принадлежащую Horizon Capital
(она составляла от 10% до 25%), а также - часть доли, которой владеет Majgaard Holdings
Ltd, компания Торбена Майгаарда, основателя Ciklum. «Это - очень динамичная компания в
отрасли, которая представляет будущее Украины. Это также инвестиция в то, что я
называю «новой Украиной» - страной молодых, хорошо образованных украинцев, которые
жаждут проститься с прошлым и построить открытое общество. Надеюсь, эта сделка
послужит примером для других инвесторов», - заявил Джордж Сорос, комментируя сделку.
Интересно, что модератором в сделке выступил известный украинский инвестфонд
AVentures Capital. Его партнеры познакомили инвестиционную команду Джорджа Сороса с
украинской IT-индустрией, с ее представителями и продуктами, в том числе - с Ciklum.
Андрей Колодюк, партнер AVentures, рассказывает, что его роль в переговорах состояла в
том, чтобы руководство Ciklum, представители фонда Сороса и Horizon Capital не просто
познакомились, но и договорились о выгодных условиях сотрудничества. Андрея
пригласили войти в состав совета директоров Ciklum.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Во Львове откроется офис немецкой
ІТ-компании

Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

ПриватБанк збільшив капітал
на $220 млн

19.11.2015

В конце ноября во Львове откроется офис немецкой продуктовой
компании b-next, где для начала будут работать около 30 сотрудников.
Об этот сообщает львовский IT-кластер, также добавляя, что компания
станет 38 членом сообщества.
Офис во Львове станет четвертой локацией b-next. Остальные три находятся в
Герфорде, Лондоне и Нью-Йорке. Львовское подразделение полностью будет
интегрировано с главным офисом в Германии. Немецкая компания на рынке уже более 20
лет, а ее программным обеспечением пользуются более чем 100 банков, финансовых
учреждений и регулирующих органов. b-next помогает клиентам с контролем рынков
капиталов, управлением рисками и обеспечением торговой продуктивности. Комплексная
платформа b-next Capital Markets Compliance (CMC) создана для обнаружения
злоупотреблений на рынке, операций с конфиденциальной информацией, использования
служебного положения в личных интересах, мониторинга ценных бумаг и внебиржевой
торговли. Также программа обеспечивает исполнительную отчетность и мониторинг
торговой деятельности. Официальное открытие львовского офиса намечено на 26 ноября,
там можно будет пообщаться с сотрудниками и руководством b-next.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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ПриватБанк збільшив свій регулятивний капітал на 220 млн дол. США завдяки
успішній угоді на міжнародних ринках з продовження субординованого боргу. Про це
повідомили в банку.
Завершення угоди дозволило ПриватБанку наростити капіталізацію та збільшити
показники адекватності капіталу майже до 12% (11,87%) за встановленого НБУ
мінімального рівня достатності капіталу в 10%. «Практично всі інвестори віддали голоси за
продовження цієї угоди, – заявив Голова Правління ПриватБанку Олександр Дубілет. –
Угода вдала, вигідна для банку, фактично йдеться про 10 млрд грн! Частина цих коштів,
понад 5 млрд грн – це кошти, які йдуть у капітал банку». "ПриватБанк провів
конструктивне голосування з іноземними кредиторами. За підсумками капітал банку буде
збільшено на 220 млн доларів. Це ще один позитивний крок щодо збільшення капіталізації"
- зазначила Голова НБУ Валерія Гонтарєва. Нарощування капіталізації ПриватБанку вітали
й найбільші міжнародні партнери, які відзначають, що це відкриває нові можливості не
тільки для самого банку, але й усього українського фінансового ринку. «Visa вже майже 20
років активно співпрацює з ПриватБанком. Ми пишаємося, що саме з ПриватБанком уперше
запропонували українським споживачам цілу низку нових платіжних продуктів і рішень,
серед яких послуга переказу грошей з картки на картку Visa, cервіс Verified by Visa і перші
мобільні термінали – mPOS, – зазначила Менді Лемб, генеральний менеджер з розвитку
бізнесу Visa в групі країн СНД і Південно-Східної Європи. – Український ринок пропонує
значні можливості для розвитку електронних платежів та інновацій, і ми маємо намір і
надалі працювати з ПриватБанком над впровадженням нових платіжних рішень в інтересах
українських споживачів». Як уже повідомлялося, 13 листопада міжнародні інвестори
схвалили пропозиції ПриватБанку про продовження угоди синдикованого кредиту, що
дозволить банку направити залучені кошти на збільшення регулятивного капіталу, який з
урахуванням інвестицій акціонерів банку становитиме 220 млн дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПриватБанку

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

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

"Укрінбанк" збільшить статутний капітал
на мільярд гривень

ЕБРР сконцентрирует 40% Укрсиббанка
18.11.2015

16.11.2015

Акціонери "Укрінбанку" на загальних зборах 12.11.2015 ухвалили
рішення збільшити статутний капітал на 1 млрд грн - до 1,620 млрд грн
за рахунок розміщення акцій нового випуску.
"Додаткова капіталізація дозволить банку продовжувати реалізацію стратегічної
програми розвитку, поліпшити ліквідність, а також створити додаткову подушку безпеки в
умовах волатильності курсу гривні", - сказав голова Наглядової Ради банку Володимир
Клименко. "Акціонери банку готові і надалі при необхідності направляти додаткові
інвестиції на розвиток банку", - заявив Володимир Клименко. Нагадаємо, що в поточному
році "Укрінбанк" двічі збільшував статутний капітал - у лютому поточного року завершився
процес збільшення його статутного капіталу на 100 млн гривень, до 505 млн гривень, у
листопаді - на 115 млн гривень, до 620 млн гривень. "Укрінбанк" заснований в 1989 році.
Його найбільшим акціонером на 5 червня 2015 року був Володимир Клименко (71,1436%).
Згідно з даними Нацбанку, на 1 липня 2015 року за розміром загальних активів "Укрінбанк"
займав 26-е місце (6,897 млрд гривень) серед 127 діючих у країні банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
UniCredit Bank увеличил долю в Укрсоцбанке
17.11.205

Основной акционер Укрсоцбанка австрийский банк UniCredit Bank
Austria увеличил свою долю в уставном капитале на 11,35% - до 91,37%,
сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, АО "Ферротрейд Интернешнл", которому ранее принадлежало
11,35% банка, вышло из состава акционеров. Отметим, 11 ноября совет директоров
UniCredit утвердил результаты работы за третий квартал 2015 г. Чистая прибыль Группы
достигла €507 млн в третьем квартале 2015 года, что составляет более €1,9 млрд по
результатам девяти месяцев в 2015 году за исключением единовременных затрат, которые
составляют примерно €400 млн. В третьем квартале качество активов Группы продолжило
улучшаться, тогда как объем проблемных кредитов сократился на €80,7 млрд (-1,3% к/к).
Напомним, 9 ноября стало известно, что UniCredit представит план по сокращению 12 тыс.
рабочих мест, а также по продаже зарубежных активов, включая австрийское розничное
подразделение. Руководство UniCredit пересматривает план стратегического развития,
объявленный в марте 2014 г., стремясь увеличить прибыль и компенсировать ухудшение
маржи кредитных операций в связи с рекордно низкими процентными ставками.
Напомним, в 2007 году группа Unicredit купила 95% украинского "Укрсоцбанка", после чего
компания присоединила банк «УниКредит Банк» к «Укрсоцбанку» (в декабре 2013 г.). Как
сообщалось ранее, Укрсоцбанк основан в 1990 г. По данным Нацбанка Украины, UniCredit
Bank Austria AG к августу 2015 г. владел совокупно 91,3709% акций банка, ЧАО "Ферротрейд
Интернешнл" - 11,3436%, UniCredit S.p.A - совокупной долей 99,8147%. По состоянию на 1
октября 2015 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 7-е место (43,08 млрд грн)
среди 123 действовавших финучреждений.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Панамская Hindeli Foundation намерена приобрести 48,6% акций
Индустриалбанка
17.11.2015

Как сообщается в официальной информации компании в прессе,
компания Hindeli Foundation (Панама) намерена приобрести 48,6164%
акций Индустриалбанка (Запорожье). Об этом пишет finance.ua
Аффилированными лицами компании являются нынешние акционеры банка – СОДО
“Захид-Резерв”, Игорь и Анна Дворецкие. Индустриалбанк основан в 1990 г. Его
крупнейшими акционерами на 1 октября 2015 г. являлись СОДО “Захид-Резерв” (17,1884%)
и И. Дворецкий (3,9786%). Отметим, в 2014 году Индустриалбанк получил прибыль 11,394
млн грн, что на 5,9% больше, чем в 2013-м (10,763 млн грн), сообщается в отчетности
финучреждения. В том числе за 4 квартал 2014 года банк получил прибыль 50,529 млн грн.
В 3 квартале 2014 г. был зафиксирован убыток 43,075 млн грн, во 2 квартале - прибыль
3,232 млн грн, в 1 квартале - прибыль 0,708 млн грн. Активы Индустриалбанка в 2014 году
увеличились на 2% до 2,67 млрд грн, кредитный портфель - на 28% до 1,716 млрд грн,
собственный капитал - на 1,6% до 821,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Банк Кредит Днепр и IFC начинают работу по усовершенствованию процедур финансирования украинского АПК
17.11.2015

Банк Кредит Днепр стал партнером Международной финансовой корпорации
(IFC), входящей в Группу Всемирного банка. Сотрудничество IFC с финучреждением
будет направлено на совершенствование и приведение к международным нормам
процедур и внутренней политики банка, а также на адаптацию инструментов
финансирования банком украинских фермеров к международным стандартам.
"Консультативная команда IFC поможет Банку Кредит Днепр нарастить внутреннюю
экспертизу в агрофинансировании. Ограниченный доступ к финансированию на сегодня одна из главных проблем для украинских аграриев, и мы рады, что количество банков,
готовых финансировать сектор, растет", - сказала Елена Волошина, руководитель
деятельности IFC в Украине. Отметим, IFC как член Группы Всемирного банка содействует
развитию частного сектора, предоставляя финансирование и консультационные услуги.
Один из консультационных проектов "Развитие финансирования агросектора в Европе и
Центральной Азии" направлен на создание устойчивой системы сельскохозяйственного
кредитования и страхования, а также на расширение доступа производителей
агропродукции в Украине к финансовым ресурсам. В рамках этого проекта IFC
сотрудничает с банками, поставщиками материально-технических ресурсов, трейдерами,
страховыми и лизинговыми компаниями для того, чтобы предложить рынку ряд новых
финансовых инструментов, увеличить количество и объем кредитов, выданных
агропроизводителям, а также увеличить объемы страхования. "Наращивание объемов
финансирования агросектора - одна из приоритетных задач для нашего банка. После
затяжного экономического кризиса в Украине мы решили выйти на рынок кредитования
отечественного бизнеса, начав заниматься внедрением инвестиционных проектов именно
для этой перспективной и многообещающей отрасли, - говорит Елена Малинская,
председатель Правления Банка Кредит Днепр. - При этом для нас очень важно, чтобы вклад
в поддержку и развитие украинского бизнеса приносил максимальный эффект, в
частности, способствовал адаптации и переходу к европейским нормам. Уверена, наше
партнерство с IFC поможет получать впечатляющие результаты по всем этим
направлениям". Сотрудничество Банка Кредит Днепр с IFC будет состоять из нескольких
этапов, начиная с консультаций, разработки и диагностики методологии, инструментов и
процедур агрофинансирования …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО "Банк Кредит Днепр"
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ЕБРР намерен увеличить свою долю во входящем в группу
крупнейших Укрсиббанке с 15% до 40%. Об этом говорится в сообщении
финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Европейский банк реконструкции и развития выкупит 64 963 989 440 простых
именных акций и 6 009 332 160 привилегированных акций класса "А" из планируемой
допэмиссии банка. Вследствие изменения долей, пакет акций ЕБРР увеличится до 40%. Как
сообщалось, 84,99% ПАО "Укрсиббанк" владеет французский BNP Paribas, а 15% Европейский банк реконструкции и развития. Отметим, УкрСиббанк (Харьков, входит в
группу BNP Paribas) увеличивает уставный капитал в 3,5 раза, или на 4,466 млрд грн, – до
6,239 млрд грн путем дополнительного выпуска акций. Такое решение приняли акционеры
на внеочередном собрании 16 ноября. Как сообщил УкрСиббанк в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, он проведет частное
размещение акций допвыпуска номиналом 0,01 грн. Отметим, 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. Укрсиббанк закончил 2014 год с
убытком 870,139 млн гривен. УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) к
началу октября 2015 года владел 84,9996% уставного капитала банка, Европейский банк
реконструкции и развития – 15%. По размеру активов к октябрю 2015 года УкрСиббанк
занимал 9-е место (38,084 млрд грн) среди 123 банков в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Украинский госбанк выставлен на продажу

18.11.2015

Фонд госимущества Украины начнет продажу государственного
Украинского банка реконструкции и развития на следующей неделе.
Об этом говорится в сообщении ФГИУ, пишет minprom.ua
Согласно независимой оценке, стоимость 99,9945% акций банка составит 118,902
млн грн. Приватизация будет проводиться на аукционе за денежные средства.
Министерство финансов Украины передало госпакет акций Украинского банка
реконструкции и развития Фонду госимущества в августе.
Украинский банк
реконструкции и развития был создан решением Кабинета министров в мае 2003 года.
Банк входит в группу небольших финучреждений по объему активов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Братья Суркисы купили Акцент-банк
18.11.2015

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис и его брат, президент ФК
"Динамо" (Киев) Игорь Суркис купили входящий в группу средних Акцентбанк (Днепропетровск). Об этом говорится в сообщении bin.ua
В частности, как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Григорий Суркис купил
32,2% Акцент-банка, Игорь Суркис - 32,2%, дочь Григория Суркиса Светлана - 16,1%, дочь
Игоря Суркиса Марина - 16,1%. Таким образом, братья Суркисы сконцентрировали 96,6%
акций банка. Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк
занимал 44-е место (2,806 млрд гривен) среди 122 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
На Райффайзен Банк Аваль завжди були покупці –
Володимир Лавренчук
20.11.2015

Голова Райффайзен Банку Аваль розповів про продаж 25% акцій
банку ЄБРР, про плани щодо закриття відділень і суміжного бізнесу та
про роботу з проблемною заборгованістю.
Володимир Лавренчук - один з найавторитетніших українських банкірів. Місяць
тому він відсвяткував своє десятиліття на посаді голови Райффайзен Банку Аваль. За цей
час фінустанова пережила не одну кризу, а на часі - питання переформатування складу
акціонерів. Так, в вересні ЄБРР прийняв рішення увійти в капітал австрійського банку в
Україні. Ця угода - сигнал, що Райффайзен Банк Аваль не планує згортати свою діяльність в
Україні. Проте для того, щоб придбати 25% акцій у Raiffeisen Bank International AG, ЄБРР ще
необхідно отримати ряд дозволів. Delo.UA дізнавалося у банкіра, що з австрійським банком
в Україні буде далі. У першій частині інтерв'ю йдеться про зміни в стратегії, планах щодо
оптимізації структури банку та про небажані депозити. У другій частині, яка вийде у
понеділок, читайте про регуляторну політику НБУ, фінансові результати та можливий
перехід на держслужбу.
Читати повністю >>>
За матеріалами delo.ua
Учредитель ломозаготовительного холдинга "КВВ групп" намерен купить
Коммерческий индустриальный банк

20.11.2015

Один из учредителей украинского ломозаготовительного
холдинга “КВВ групп” Евгений Казьмин намерен приобрести 100%
акций Коммерческого индустриального банка (КИБ, Киев).
Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку. Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины
18 ноября 2015 г. согласовал покупку акций КИБ физическому лицу-резиденту. Ранее
сообщалось, что в КИБ идет процесс смены собственника: нынешние акционеры Юрий
Сидоренко (66% акций) и Игорь Усенко (33%) передают свои акции новому собственнику,
который будет владеть 100% акций банка. Коммерческий индустриальный банк
зарегистрирован в 1993 году. По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по
размеру общих активов КИБ занимал 109-е место (247,2 млн грн) среди 123 действовавших
в стране банков. “КВВ групп” осуществляет деятельность по заготовке металлолома. Ранее
холдинг назывался “КВВМПУ” и был зарегистрирован в Севастополе (АРК). Его
учредителями выступили Валерий Кришталь и Е.Казьмин.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Венгерские аграрии покупают украинский
Финанс Банк

Украинцы стали активнее страховаться
18.11.2015

20.11.2015

Венгерские компании Brown & Deer и Eco Food, которые владели по
9,5% акций Финанс Банка, доводят свою долю до 50% и намерены еще
инвестировать в банк 20 млн евро, увеличивая свои пакеты. Об этом на
пресс-конференции заявили представители акционеров банка Арпад
Цапович, Золтан Сокалл и Игорь Кушнарев.
Они утвердили трехлетнюю стратегию развития банка и новую команду
менеджеров, которые до этого работали в ПУМБ, ВТБ Банке, Дельта Банке, Правэкс-банке.
«Банк увеличит активы более чем в 10 раз и увеличит сеть до 180 точек продаж. Мы будем
ориентироваться на розницу, малый и средний бизнес - рассказал предправления Финанс
Банка Артур Муравицкий. – В следующем году вы увидите построение инновационного
бизнеса. Через три года это будет прочныйсервисный банк, ориентированный на клиента».
Присутствовавший на пресс-конференции посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил,
что поддерживает интерес венгерских акционеров к украинскому банковскому бизнесу.
«Мы заинтересованы в развитии торговых отношений между нашими странами. Появились
первые признаки стабилизации в экономике, поэтому к вам заходят инвесторы. То, что
отсюда не ушел OTP Bank и развивается Финанс Банк говорит о том, что мы доверяем
Украине», - заметил посол. Инвестиции в небольшой банк акционеры поясняют отсутствие
в нем проблемного кредитного портфеля, что сейчас часто является причиной банкротства
банков в Украине. «Большая реформа, которую проводит Нацбанк, приведет к тому, что
останется 50-60 банков. Мы считаем, что новому банку гораздо проще войти в рынок, чем
удержаться старому банку, - сказал Игорь Кушнарев. – Мы готовы инвестировать 20 млн
евро за год-два, и в зависимости от развития ситуации будем принимать оперативные
решения». Финанс Банк основан в 1992 году. По данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года
Финанс Банк занимал 111-е место по размеру активов (219,21 млн грн) с капиталом в 176
млн грн среди 123 действовавших в Украине банков.
Читать полностью >>>
© Руслан Черный
По материалам investfunds.ua
Фонд гарантування вкладів планує розростися ще
п'ятьма новими структурами
22.11.2015

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує перейти на нову
організаційну структуру до квітня 2016 року. Про це Українським Новинам
повідомив заступник директора фонду Андрій Оленчик.
“Перехід на нову організаційну структуру фонду буде завершено до 2 кварталу
2016”, – сказав він. За його словами, зараз йде робота над створенням департаменту
консолідованого продажу майна збанкрутілих банків. Він буде супроводжувати управління
активами та їх продаж у всіх неплатоспроможних банках. Для забезпечення консолідації
активів неплатоспроможних банків у фонді буде створено сховище даних, роботу якого
забезпечить департамент інформаційних технологій. Також буде створено департамент
фінансових розслідувань, який займатиметься власниками та пов’язаними особами, дії яких
стали причиною банкрутства. Передбачається також створення підрозділу з захисту прав
споживачів та сектору з підвищення рівня грамотності громадян. Як повідомляло
агентство, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс на посаду
заступника директора-розпорядника.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
 СТРАХОВИЙ РИНОК

За 9 месяцев выплаты страховщиков по ОСАГО
увеличились до 781,8 млн грн.
16.11.2015

За 9 мес. выплаты страховщиков по договорам страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта
(ОСАГО) увеличились на 7,7% до 781,807 млн грн по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.
Согласно данным Моторного (транспортного) страхового бюро, за январь-сентябрь
заключено 5 192 322 договора по ОСАГО, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период
2014 года. Общий объем страховых премий по сравнению с январем-сентябрем 2014 года
вырос на 20% и составил 2,163 млрд гривен. Согласно данным МТСБУ, по европротоколу
страховщиками было выплачено 49,995 млн гривен, что на 39,8% больше чем за январьсентябрь 2014 года. По европротоколу было урегулировано 8 911 случаев, что на 23,8%
больше, чем в январе-сентябре 2014, а всего было урегулировано 72 503 случая. Как
сообщало агентство, МТСБУ констатировало снижение выплат страховщиков по договорам
ОСАГО на 6% до 973,7 млн гривен в 2014 году по сравнению с 2013 годом.МТСБУ –
объединение страховых компаний, которые занимаются продажей полисов обязательного
страхования автогражданской ответственности владельцам транспортных средств.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
МТСБУ заявляет о неудовлетворительной работе 6 страховщиков по
урегулированию страховых убытков за 9 месяцев
18.11.2015

МТСБУ заявляет о неудовлетворительной работе 6 страховых
компаний по урегулированию страховых убытков в январе-сентябре 2015
года. Об этом говорится в обнародованных показателях деятельности
страховщиков за 9 месяцев 2015 года.
Неудовлетворительную оценку по урегулированию страховых случаев показали
страховые компании СК "Нова", СК "Оранта", СК "АСКА", СК "Эталон", УОСК, СК UTICO.
Согласно данным бюро, в оценке работы страховщиков приняли участие 58 членов бюро,
из которых 39 имеют хороший уровень оценки деятельности, 13 - удовлетворительный.
Страховые компания "Доминанта" имеет задолженность перед бюро. Наибольшее
количество жалоб потерпевшие и страхователи подают на такие компании: СК "АСКА", СК
"Днепринмед", СК "Эталон", СК "Нова", УОСК и СК UTICO. Как сообщалось, МТСБУ
инициирует увеличения максимального размера страховой выплаты по европротоколу в 2
раза до 50 тыс. гривен. "МТСБУ считает, что в связи с ростом стоимости услуг по ремонту
автомобилей и в условиях девальвации национальной валюты максимальный размер
страховой выплаты при упрощенном оформлении материалов ДТП должен быть увеличен
вдвое - с 25 тыс. грн до 50 тыс. грн на потерпевшего", - отмечает бюро. Такие предложения
единогласно поддержаны страховщиками-членами МТСБУ и членами президиума бюро. На
последнем заседании президиума МТСБУ было принято решение о направлении такой
инициативы на рассмотрение Нацкомфинуслуг. МТСБУ отмечает, что по мнению
участников рынка ОСАГО, нынешний максимальный размер выплат является
недостаточным и не отвечает современным требованиям. Как сообщалось, с 19 сентября
2011 года в Украине заработала система "европротокола", позволяющая владельцам
транспортных средств самостоятельно оформлять материалы ДТП для получения
возмещения по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

38

По состоянию на 30 июня 2015 года в Украине количество страховых
компаний составило 374 учреждения, что на 6,5% меньше, чем по
состоянию на 30 июня 2014 года. Об этом сообщает finance.ua
По данным Нацкомфинуслуг, за 6 месяцев 2015 года количество компаний по
страхованию жизни в Украине уменьшилось до 52 учреждений, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Количество договоров страхования, кроме
договоров по обязательному страхованию от несчастных случаев на транспорте,
заключенных в течение I полугодия 2015 года выросло на 92% – до 50 тыс. 316,6 единиц, по
сравнению с I полугодием 2014 года. В то же время, количество договоров обязательного
личного страхования от несчастных случаев на транспорте в I полугодии этого года
снизилось на 11% – до 42 тыс. 183,9 единиц. Напомним, по состоянию на 30 июня 2014 года
в Украине количество страховых компаний составило 400 учреждений. Добавим, что по
состоянию на 20 июня 2014 года в Украине 58 учреждений оказывали услуги “Страхование
жизни”. Количество договоров страхования, кроме договоров по обязательному
страхованию от несчастных случаев на транспорте, заключенных в течение I полугодия
2014 года составило 17 тыс. 192,1 единиц.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ЛОТОРЕЇ

Крупнейшие операторы государственных лотерей Украины
уже более года работают без лицензий
18.11.2015

Крупнейшие операторы государственных лотерей Украины – ООО
“МСЛ” и ЧАО “Патриот” уже более года работают с просроченными
лицензиями, сообщает УНН со ссылкой на данные операторов.
В частности, оператор “МСЛ”, лотерейными брендами которого является “ЛотоЗабава”, “КТО ТАМ”, “Спортлига”, “Мегалот”, “Тип” и “Топ”, “Спортпрогноз”, “Гонка на
деньги” и многочисленные мгновенные лотереи, имеет просроченную лицензию с
23.02.2014 года. В то же время, у оператора ЗАО “Патриот”, который имеет 21 лотерейный
бренд, лицензия закончилась 26.03.2014 года. Таким образом, крупнейшие операторы
государственных лотерей на сегодняшний день работают в Украине без лицензий. Стоит
отметить, что работать этим оператором без лицензий позволяет ЗУ “О государственных
лотереях”. Так, ст.15 определено, что “в случае отсутствия нормативно-правовых актов,
необходимых для получения новых лицензий, операторы лотерей, которые осуществляли
деятельность по выпуску и проведению государственных лотерей до момента вступления в
силу настоящего Закона на основании выданных лицензий, продолжают свою
деятельность до получения новых лицензий, но не более чем на три месяца с момента
вступления в силу указанных нормативно-правовых актов”. Напомним, оба оператора
государственных лотерей попали под санкции СНБО на следующих основаниях: “действия
иностранного государства, иностранной юридического или физического лица, других
субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным
интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности
Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы
человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации
территории, экспроприации или ограничению права собственности, нанесению
имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития,
полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод”.
Вместе с тем, оператор “МСЛ” продолжает работать на территории Украины. Лотерейные
билеты “МСЛ” можно легко приобрести на столичном Майдане Незалежности и даже
получить мгновенный выигрыш, если повезет.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Операторы-монополисты государственных лотерей
платят в бюджет только 3,5%
19.11.2015

В 2013 году операторы государственных лотерей приняли ставок на
общую сумму более 9 млрд грн, однако в бюджет направили только 321 млн
грн. Об этом говорится в докладной записке к Проекту Закона о внесении
изменений в Закон Украины “О государственных лотереях в Украине”.
Так, из более 9 млрд грн операторы лотерей направили в призовой фонд 7,3 млрд
грн, уплатили налогов в бюджет 321 млн грн, а еще почти 1,5 млрд грн осталось в виде
дохода операторов государственных лотерей в Украине. Таким образом, как утверждают
нардепы, операторы государственных лотерей платят в бюджет только 3,5% от общего
объема ставок. “Например, в США и Финляндии – 30%, Италии – 15% от валового объема. В
то же время в Украине базой налогообложения лотерей определены средства, которые
остаются у оператора после формирования призового фонда лотереи”, – сообщили авторы
законопроекта. При этом, как отмечают нардепы, несмотря на установленную
государственную монополию на проведение лотерей, на самом деле на рынке фактически
установлена монополия тремя частными операторами: ООО “М.С.Л.”, ЧАО “Патриот”, ПИИ
“УНЛ”. “Действующей нормой закона установлено, что “оператор лотерей должен иметь
опыт выпуска и проведения государственных лотерей на лотерейном рынке Украины не
менее 10 лет”. То есть, действующее законодательство устанавливает фильтр для захода на
рынок в виде наличия 10-летнего срока опыта деятельности на лотерейном рынке
Украины”, – говорится в пояснительной записке нардепов. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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руководство сети открывает крупноформатные магазины площадью 1000 кв. м. В
частности, такой магазин появится в декабре в черниговском ТРЦ Hollywood.
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В Киеве появится современный
продуктовый рынок
19.11.2015

20
ноября
в
Киеве
состоится
техническое
открытие
продовольственного рынка нового поколения «БАZАR на Лесной».
Девелопером проекта выступила City Capital Group – компания, которая
специализируется на управлении и строительстве проектов недвижимости.
Согласно ее плану «БАZАR на Лесной» станет одним из самых масштабных
продовольственных рынков левого берега столицы. Общая площадь проекта составляет 10
400 м2. Объект рассчитан на 260 торговых мест, площадью от 6 до 200 м2, из которых 80%
отведено для продажи продуктов питания, 15% - для промышленной группы товаров.
Кроме того, рынок будет предлагать потребителям широкий перечень сервисов и
дополнительных услуг, среди которых кафе, банк, аптека, парикмахерская, фуд-корт и
другие. Это единственный объект подобного масштаба и формата, открытый в Украине в
2015 году. «Проект “БАZАR на Лесной” – абсолютно новый формат продовольственного
рынка, аналогов которому в Киеве еще нет. Его принципиальным отличием от других
торговых объектов столицы является синергия традиционного рынка и современного
ритейла. «БАZАR на Лесной» предлагает по доступной цене широкий ассортимент
продуктов питания и промышленной группы товаров, комфорт в обслуживании и
дополнительные сервисы для клиентов. Также рынок предоставляет возможность
реализовать товары с собственного огорода. Кроме того, вся продукция до продажи
подлежит тщательной проверке в лаборатории, а подбор арендаторов осуществляется на
конкурсной основе», - подчеркнул Виталий Загребельный, генеральный директор
продовольственного рынка «БАZАR на Лесной». При подборе арендаторов компания
ориентировалась на потребителей среднего, «среднего минус» ценового сегмента. На
момент открытия объекта будет функционировать 200 торговых мест. Договоры аренды
заключены на более 75% площадей. Ряд арендаторов находится на финальной стадии
адаптации, и начнут работу в течение ноября. Торжественное открытие
продовольственного рынка «БАZАR на Лесной» запланировано на декабрь.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В Киеве снесли авторынок на Подоле

20.11.2015

На Подоле в Киеве развернулись прямо боевые действия. Как
сообщил директор КП "Київблагоустрій" Иван Клипа, его сотрудники
приступили к сносу незаконно построенного авторынка на ул.
Межигорская 78а площадью более 5000 метров квадратных.
По словам Клипы, авторынок фактически был размещён на месте, выкупленном
городом в 2008 году за 50 млн грн. для строительства ветки выхода из метрополитена на
Подольско-Воскресенском мостy и далее на Троещину. Если бы рынок заработал, то проект
по строительству метро на Троещину не реализовался бы никогда! Защищать почти
построенный авторынок прибыли представители затройщика, среди которых и эксдепутат Киевсовета от Блока Черновецкого Алексей Самохин. Он открыл стрельбу из
травматического пистолета. Со слов Самохина, работникам и наряду полиции были
предъявлены копии декларации на строительство и предъявили на месте оригинал
свидетельства на собственность. Однако не смотря на это, снос строений продолжился.
Очевидно, что конфликт теперь перейдет в судебную плоскость.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG

Сеть "Наш Край" расширился
до 193 магазинов
19.11.2015

Компания VolWest Group (Луцк), управляющая сетью супермаркетов "Наш
Край", открыла на условиях франчайзинга 3 новых магазина в Тернопольской,
Житомирской и Волынской обл в октябре-ноябре 2015, расширив сеть до 193
торговых точек.
Согласно сообщения компании, в Почаеве Тернопольской обл "Наш Край" в формате
"экспресс" открылся 8 октября. Новый магазин находится на ул. Шевченко, 3-А / 1 Торговая
площадь - 76 кв. м. Покупателей обслуживает две кассы. Работает отдел собственной
выпечки. В Новой Боровой Житомирской обл открытие "Нашего Края" в формате
"экспресс" состоялось 16 октября. Магазин расположился на ул. Боженко, 12. Торговая
площадь заведения - 105 м.кв. Для покупателей работает 2 кассы. Присутствует отдел
собственной выпечки. Торговое заведение работает на условиях франчайзинга. 6 ноября
"Наш Край" в формате "экспресс" начал работать условиях франчайзинга в Луцке. Новый
магазин находится на ул. Липинского, 2Б. Торговая площадь заведения - 30 м.кв.
Покупателей обслуживает одна касса. Во всех торговых точках "Наш Край" действует
программа лояльности. Сеть супермаркетов "Наш Край" развивается в Украине с 2001 года
в трех форматах: супермаркет, "магазин у дома" и "экспресс" торговой площадью от 200
кв.м до 1,6 тыс. кв.м и ассортиментом до 12 тыс. наименований. Система франчайзинга
действует в сети с 2004 года. Стратегическое и операционное управление проектом
осуществляет инвестиционная компания VolWest Group (Луцк).
Читать полностью >>>
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ARBER, Inditex и другие или Кому принадлежат сети,
одевающие украинцев
18.11.2015

Среди крупнейших ритейлеров, работающих в Украине в сегменте
fashion, в равной степени преобладают украинские, российские и европейские
собственники. Об этом говорится в статье на ресурсе abcnews.
Данные о владельцах собраны на основании информации из открытых
источников и единого рееестра юридических лиц. Число магазинов на территории
Украины указано по состоянию на 1 ноября 2015 года (данные представлены прессслужбами или собраны с официальных сайтов компаний).
«Корпорация Глория Джинс» - российский холдинг, который производит одежду,
обувь и аксессуары под марками Gloria Jeans и Gee Jay и торгует ими. Основан в 1988 году
ростовским предпринимателем Владимиром Мельниковым. Центральный офис компании
находится в Ростове-на-Дону. ЗАО управляет 9 региональными представительствами, 7
логистическими комплексами и 48 фабриками (35 фабрик в России и 13 в Украине). На
начало 2014 г. собственная сеть магазинов состояла из 628 точек. В Украине ее присутствие
более чем скромное: сеть насчитывает 27 магазинов. Сейчас, воспользовавшись кризисом,
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MD GROUP - одна из лидирующих компаний в Украине на рынке модной одежды и
аксессуаров. Занимается розничными продажами женской и мужской одежды и
аксессуаров. В сеть компании входят такие магазины, как G Star, Axara, Tomy Hilfiger, Sasch,
Accessorize, Odgi. Предлагает одежду от производителей Европы, Америки и Азии.
Компания MD Group за последние два года закрыла 20 магазинов, среди которых Walker,
Accessorize, OGGI и аутлеты. В их числе и магазины на временно оккупированных
территориях в Донецке и Луганске. Также компания сократила часть площадей магазинов
Oodji с 500 до 300 кв. м.
Inditex. В 1975 г. Амансио Ортега открыл в Ла-Корунье первый магазин под брендом
Zara, который работает по сей день. За несколько лет сеть магазинов готового платья
охватила всю Испанию, и к середине 1980-х годов владелец решил диверсифицировать
бизнес, начав работать для различных категорий населения. В 1985 году на основе Zara
Ортега создал холдинг Inditex, который впоследствии объединил все бренды бизнесмена. В
последующие несколько лет в Inditex вошли такие компании, как Massimo Dutti, Bershka,
Pull & Bear и другие. Параллельно Ортега проводил международную экспансию: в 1988 году
он открыл первый магазин Zara в Португалии, через год — в Нью-Йорке, с 1990 года его
магазины появились в Париже, на Ближнем Востоке и в Японии. На октябрь 2015 года в
сеть Zara входило 2 100 магазинов по всему миру. С выручкой EUR18,1 млрд и чистой
прибылью EUR2,51 млрд по итогам 2014 года Inditex является крупнейшим концерном в
фешен-индустрии. 23 октября 2015 года Амансио Ортега вышел на первое место в рейтинге
миллиардеров Forbes, который считается в реальном времени, потеснив с него основателя
Microsoft Билла Гейтса. Ортега с состоянием $79,7 млрд стал лидером в реал-тайм-версии
рейтинга, который учитывает ежедневные изменения курсов акций.
«ТРАНС УКРАИНА ИНТЕРСПОРТ» - оператор на рынке в сегменте спортивной
одежды и обуви, а также в сегменте лайф-стайл. Компания является официальным
эксклюзивным представителем на территории Украины следующих торговых марок: Ecko
Unltd, New balance, Rip Curl, Trespass, Oasis, Karen Millen, Warehouse, Tally Weijl.
Adidas AG - немецкий промышленный концерн, специализирующийся на выпуске
спортивной обуви, одежды и инвентаря. Генеральный директор компании - Герберт
Хайнер. В настоящий момент компания ответственна за дистрибуцию продукции компаний
Adidas, Reebok, Rockport, Y-3, RBK & CCM Hockey, а также Taylor-Made Golf. Компания Adidas
ведет свою историю с 20-х годов прошлого века, когда ее основатель, немец Ади Дасслер,
сшил первую пару спортивной обуви. Свое название компания получила в 1948 году, тогда
же были зарегистрированы торговая марка и символ - три полоски. В 1995 году акции
копании стали котироваться на бирже. В 2006 году Adidas купил своего конкурента британскую компанию Reebok - за более чем EUR3 млрд для того, чтобы сократить свое
отставание от Nike, доминирующего в США. Adidas является крупным рекламодателем
футбольных игр. В 2010 году Чемпионат мира по футболу помог увеличить выручку
компании до EUR11 млрд. В рекламе Adidas в разное время снимались такие звезды спорта,
как Дэвид Бэкхем, Арьен Роббен, Игорь Акинфеев, Марат Сафин, Новак Джокович и другие.
Выручка международной компании Adidas в 2014 году выросла на 2%, до EUR14,534 млрд.
По данным компании, на регион «развивающиеся европейские рынки», к которому
относятся Украина и страны СНГ, приходится 13% от выручки компании.
Helen Marlen Group основана Михаилом и Оксаной Кавицкими в 1994 г. и начала
свою историю с небольшого обувного бутика, который представил Киеву бренд Sergio
Rossi. Сегодня в Helen Marlen Group работает более 200 человек и компания выступает
эксклюзивным и официальным представителем свыше 150 мировых брендов, в числе
которых Loro Piana, Salvatore Ferragamo, Burberry, Gucci, Manolo Blahnik, Christian Louboutin,
Alexander Wang и Proenza Schouler. В 2005 году Helen Marlen создала в центре столицы
киевский аналог лондонской Old Bond Street и парижской Rue du Faubourg Saint-Honore —
шопинг-зону Passage Luxury Destination. Михаил и Оксана Кавицкие — крупнейшие рантье
«Пассажа». Они владеют шестью помещениями общей площадью более 1850 кв. м. 1
сентября 2014 года прекратил работу магазин сети Helen Marlen, который был расположен
в ТРЦ Dream Town. 10 декабря 2014 года прекратил работу магазин Helen Marlen Yalta.
Сегодня Helen Marlen Group поддерживает деятелей искусства, помогает в охране и
благоустройстве исторического и культурного наследия города.
ARBER FASHION GROUP. Arber - крупный производитель и ритейлер мужской
одежды. В 1990 году одессит Григорий Арбер основал семейное ателье и открыл
собственный магазин. В 1999 году зарегистрирована торговая марка мужской одежды под
названием Gregory Arber. В 2001 году была запущена всеукраинская сеть магазинов Gregory
Arber, а в 2002 году в Одессе создана швейная фабрика. АRBER FASHION GROUP
представлена торговой сетью Arber (95 магазинов в 25 городах Украины), проектом КОКОН
(Кокон men, Кокон trend store, Кокон Space) и производственным объединением «Грегори
Арбер». К концу 2015 года количество магазинов Arber планируется довести до 115, а к
2020-му увеличить украинскую и европейскую сети больше, чем в четыре раза, - до 470
магазинов. Компания запускает новый формат - универмаг украинских товаров легкой
промышленности «Фабрика’91». Новый формат «Фабрика’91» проектируется на торговую
площадь от 500 до 3000 кв. м и будет представлять товары всех ценовых сегментов.
Помимо «Фабрика’91» компания начинает развивать формат монобрендовых магазинов
Gregory Arber с площадями от 50 до 100 кв. м, на которых будет представлена одежда classic
& smart business style сегмента «средний плюс». Первый магазин откроется к концу
текущего года. А в апреле 2016-го ожидается открытие монобрендового магазина новой
линии мужской одежды для спорта и активного отдыха Freedom byArber. В 2015 году
первый магазин Arber Fashion Group открылся в Праге. Компания производит около 100
000 костюмов в год. Кроме костюмов в магазинах бренда присутствует и неформальная
классика, есть вещи smart & casual, которые в летней коллекции занимают 60%. Стратегия
по торговой сети Arber предусматривает постепенное выделение формата Gregory Arber в
отдельный бренд. На первом этапе они будут продаваться параллельно. То есть в
магазинах Arber будет продаваться Gregory Arber, и наоборот. В планах компании также
запустить формат «Arber Аутлет». Вложения в открытие нового магазина варьируются в
пределах от 150 000 до 400 000 грн без учета стоимости товара, в зависимости от состояния
помещения.
Kari. Сеть Kari была создана в 2012 году бывшим владельцем «Эльдорадо» Игорем
Яковлевым. Инвестиции на первоначальном этапе составляли около $150 млн собственных
средств, заявлял ранее ее владелец. По итогам 2014 года оборот (без НДС) компании
составил 16 млрд руб., что на 92% больше, чем в 2013 году. В прошлом году производство
обуви в натуральном выражении снизилось на 3% по сравнению с 2013-м, до 110,7 млн пар,
свидетельствуют данные «Infoline-Аналитики». Компания реализует концепцию fast-fashion
- предлагает широкому кругу покупателей разнообразный, постоянно обновляющийся
ассортимент модной обуви и аксессуаров по демократичным ценам. Низкие цены
подразумевают большие объемы закупок и количество магазинов. Первые коллекции были
сформированы в январе 2012-го, а уже в марте компания наладила закупочную
деятельность через офис в Гонконге. Первые магазины открылись в Польше в мае 2012
года. Бренд известен в Польше, России, Украине, Беларуси и Казахстане. Всего сеть
насчитывает более 570 магазинов. В настоящее время в России открыты 430 магазинов
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Kari. Обувные магазины сети Kari предлагают свой товар в 20 областях Украины и в ее
столице - Киеве. Сеть магазинов Kari также представляет платья, туники, купальники,
брюки и другие виды одежды.
Centro. Бренд Centro представлен в России, Украине, Польше, Латвии, Литве и
продолжает стремительно развиваться в странах Европы и СНГ. В 2014 году планируются
открытия новых магазинов Centro и в других странах Европы. В России сеть обувных
магазинов насчитывает около 600 точек. В Украине компания работает с 2010 года.
Согласно данным украинского сайта Centro, на сегодня количество магазинов составляет
28. В 2012 году Centro объявил о сотрудничестве со всемирно известной моделью Натальей
Водяновой. Продажи эксклюзивной коллекции от Натальи Водяновой и Centro в поддержку
фонда «Обнаженные Сердца» стартовали 15 сентября 2012 года. А в 2014-м бренд Centro
объявил о коллаборации с итальянской маркой Vicini. Дизайнеры бренда Vicini во главе с
креативным директором Джузеппе Занотти разработали капсульную коллекцию обуви для
марки Centro. Коллекция появилась в магазинах Centro 6 марта 2014 года. Преимущество
магазинов Centro - современная концепция мерчандайзинга: любую пару можно примерить
самостоятельно: вся ультрамодная обувь находится в зале, рядом с понравившейся
моделью. Над дизайном и интерьером магазинов работали британское агентство FITCH,
немецкое агентство Grushwitz и брендинговое агентство Direct Design. ТВ-стены,
расположенные на входе в магазин, завоевывают внимание потребителей и информируют
о проходящих акциях. Яркое внутреннее оформление в цвете фуксии и современная
танцевальная музыка создают позитивные эмоции и приятное впечатление от магазина.
MTI. В 1994 году в Киеве открылся первый магазин сети INTERTOP. С самого начала
сеть создавалась как магазины качественной и комфортной обуви от известных мировых
брендов для всей семьи. Сегодня INTERTOP включает более 80 магазинов в Украине и
Казахстане, в которых представлена продукция Есco, Geox, Clarks, Skechers, Timberland,
Braska, Armani Jeans, Hugo Boss, Lacoste, Tommy Hilfiger и других ведущих мировых брендов.
Компания MTI вышла в Казахстан в 2006 году. Там работает 35 магазинов. Ассортимент
сети магазинов INTERTOP включает женские, мужские, а также детские коллекции более 60
известных брендов из десятка стран мира. INTERTOP - первая украинская компания в сфере
розничной торговли, которая выпустила эксклюзивные коллекции обуви, сумок и
аксессуаров для бренда BRASKA в сотрудничестве с ведущими украинскими дизайнерами:
POUSTOVIT, KAMENSKAKONONOVA (LAKE), BEVZA. Сеть INTERTOP - лидер среди украинских
ритейлеров по количеству почитателей на Facebook: 107 500 поклонников. Собственный
интернет-магазин у INTERTOP появился еще в 2008 году. Изначально он был онлайнвитриной одного из флагманских офлайн-магазинов. Но через несколько лет у intertop.ua
появился свой склад, и сайт начал работать независимо от розничных магазинов. А в
апреле 2015-го компания запустила новую платформу, которая объединила онлайн- и
офлайн-магазины.
KarKat Fashion основана в 2012 г. и изначально присутствовала только на fashionрынке стран Балтии. В 2013-м вышла на украинский рынок в качестве эксклюзивного
представителя испанской Grupo Cortefiel. KarKat Fashion Group является официальным
представителем брендов Grupo Cortefiel (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield,
Women’Secret) в странах Балтии и Украине. На сегодняшний день на рынке Украины
компания представляет три бренда: Women’Secret, Springfield, Pedro del Hierro.
Магазины находятся в Киеве и Днепропетровске.
«Спортмастер» называет себя крупнейшим спортивным ритейлером в Восточной
Европе - ежегодно более 450 магазинов компании посещает около 200 млн человек.
Основатели компании - Николай Фартушняк с братом и двое их товарищей - с 1992 года
занимались дистрибуцией спортивных тренажеров Kettler, а спустя четыре года
переключились на розницу. Компания также развивает сеть FOOTTERRA, сеть Columbia и
владеет 700 магазинами повседневной одежды O’Stin. В марте 2014 года одним из первых
российских ритейлеров вышла на рынок Китая -сейчас под брендом «Спортмастер» там
работает 11 магазинов.
LРР Group - международная компания, появившаяся в Польше. LРР управляет пятью
брендами: RESERVED, Cropp, House, MOHITO и Sinsay. Сеть состоит из почти 1600 магазинов.
В 2014 году сеть продала более 70 млн ед. одежды, получив доход на уровне EUR1 млрд.
Одежда брендов LPP доступна в 13 странах Центральной и Восточной Европы. В этом году
LPP начала вхождение на рынки Германии и Хорватии. В ближайшем времени появится
также в Катаре. Центральный офис LPP расположен в Гданьске, другие бюро — в Кракове и
Шанхае, а в ближайшем будущем также в Дакке, столице Бангладеш. LPP в Украине
арендовал в недавно открывшемся ТРЦ Forum Lviv более 3300 кв. м и открыл магазины
Sinsay, House, Cropp, а также больший по размеру, чем планировалось ранее, магазин
Reserved (2200 кв. м).
ULTRA основана на территории Украины в 1996. С момента своего появления ULTRA
развивалась в области розничной торговли. Сперва бизнес был в основном сфокусирован в
г.Одессе. В первой половине 2000 года компания открыла два монобрендовых бутика в
Киеве. Чуть позже, в 2001 году, компания ULTRA выходит на рынок в сфере развлечений,
реализовав свой проект летнего ночного клуба IBIZA (www.ibiza.ua) на берегу Черного моря
в г. Одессе, который за достаточно короткий период заслужил звание лучшего и до сих пор
остается самым популярным ночным клубом. На сегодняшний день компания ULTRA
является эксклюзивным представителем брендов Levi’s, Baldinini, Lagerfeld и Guess.
Собственная розничная сеть насчитывает 55 монобрендовых магазинов по всей Украине.
Кроме этого, для качественной дистрибуции компания располагает шоу-румом площадью
600 кв. м в г. Киеве, в котором клиенты могут совершить полноценный заказ коллекции.
ARGO работает на украинском рынке fashion-ритейла уже более 23 лет. В августе
2015 Argo Center открылся в обновленном формате в ТРЦ «Познякофф». Компания открыла
новый торговый объект в формате универмага, где у каждого бренда свой отдел,
передающий его концепт. Это мини-магазины внутри большого магазина. До конца 2015
года компания планирует открыть еще один магазин и осуществить редизайн других
торговых точек. Портфель компании включает монобрендовые магазины United Colors of
Benetton, Parfois, Promod, ALDO, Orsay и др., а также мультибрендовые магазины ARGO
Center. Компания представляет в Украине известные мировые бренды: Benetton, ALDO,
Parfois, Promod, SuiteBlanco, ZIPPY, Orsay, Desigual, Piazza Italia, Vero Moda, Jack&Jones,
MANGO, OVS Kids, Only. В сеть розничных продаж входит более 50 фирменных магазинов в
Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске.
VD One. История VD One началась в 1992 году, когда два украинских бизнесмена Дмитрий Мороз и Валерий Родин - основали компанию «Валди» (из первых букв имен
создателей), писавшуюся на английский манер Vuldi. Для надежности компания была
зарегистрирована не в Украине начала 1990-х, а в Великобритании, под названием Vuldi
Clothing Ltd. Производство располагалось на швейных фабриках в Житомирской и
Винницкой областях, а сеть включала 15 магазинов в украинских областных центрах, Киеве
и Москве. На рубеже 1996 и 1997 годов между учредителями возник конфликт, который
привел к «разводу» - Валерий Родин открыл другую компанию - VD One, а Дмитрий Мороз
остался единоличным владельцем компании «Валди».
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
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Кабмин хочет исключить парфюмерию из списка товаров до EUR150,
которые не облагаются пошлинами
18.11.2015

10 ноября Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, согласно которому
из перечня не облагаемых пошлиной товаров при почтовом отправлении до EUR150
исключили парфюмерию и туалетную воду.
Кроме этого, ограничивается не облагаемый пошлиной минимум ввоза товаров в
Украину физическими лицами с EUR1 000 до EUR430. Проект закона подается якобы во
исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Чем грозит принятие этого
законопроекта? Все покупки в иностранных магазинах, которые делают украинцы, будут
подпадать под действие закона и облагаться НДС и таможенными пошлинами. Проект
закона будет пересматриваться в начале декабря, а действовать, в случае утверждения,
начнет с 1 января 2016 года. Крупными интернет-магазинами, в которых украинцы
покупают парфюмерию, являются PARFUMERIA.UA и ELNINO.UA - чешские магазины, не
имеющие склада в Украине. Доставку в Украину осуществляют «Мист Экспресс» и
«Укрпочта». По мнению генерального директора дистрибьюторскокй компании «Арикол»
Евгения Лемберга, интернет-магазины берут стоковый товар у дистрибьюторов, который
потом попадает в Украину без пошлин и НДС, что приводит к более низкой цене на входе.
Отсутствие платежей и пошлин у официальных операторов рынка вызывает озлобление,
потому что дистрибьюторы должны их платить - пошлину, военный сбор, НДС. По его
словам, после оплаты всех сборов на границе товар становится неконкурентным. Лемберг
считает, что интернет-продажи забирают минимум 15–20% официального оборота этой
группы товаров в Украине, а с учетом контрабанды 75–80% рынка находится «в тени». По
мнению одного из участников рынка, который не пожелал себя называть, лоббируют этот
закон собственники компании «Экзагон» - крупнейшего дистрибьютора селективной
парфюмерии, который контролирует до 90% оптового рынка и также имеет долю в сетях
Brocard, Bonjour, Лэтуаль, M.A.C. «У «Экзагона» лицензия на покупку большинства
парфюмерных марок Украины, кроме них, официально ввезти никто не может.
Единственный канал, с помощью которого можно купить эти товары, - это интернет», говорит не под запись топ-менеджер одной из компаний в сфере интернет-торговли. В сети
Brocard вчера от комментариев отказались. По словам президента Украинской ассоциации
директ маркетинга Валентина Калашника, предложенный законопроект создает на рынке
монопольную ситуацию, что само по себе подозрительно, особенно если учесть, что
ограничения вводятся в узком сегменте рынка. «Запреты под предлогом имплементации
европейских норм, а именно этим обосновывают документ авторы, дискредитируют саму
идею Соглашения об ассоциации с ЕС», - уверен Калашник. Евгений Лемберг тоже надеется,
что проект не примут в текущей версии. «Я сторонник свободного рынка, чтобы
потребитель сам выбирал канал. Хотя мне это не очень-то выгодно, но считаю, что рынок
должен быть свободным и должна быть свободная конкуренция. Правительство должно
пересмотреть размеры пошлин, чтобы официальный предприниматель мог бороться», утверждает Лемберг. Защищать свои интересы в Киев приехал Ян Ружичка, директор
ELNINO.UA и основатель PARFUMERIA.UA. Он же создал в Facebook группу «Проти
підвищення цін на парфуми в Україні», где предлагает пользователям проголосовать за
петицию, чтобы не допустить принятия проекта 3444 в части изменений в Таможенный
кодекс, статьи 234 в такой формулировке. Если проект будет принят, вряд ли украинские
потребители захотят покупать товар на 30% дороже и Ружичка придется искать новое
конкурентное преимущество для своего бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
EVA продолжает укреплять свои позиции в
Полтавской области
18.11.2015

Национальная сеть Линия магазинов EVA, работает на рынке ритейла с 2002
года, продолжает укреплять свои позиции в Полтавской области. Новый магазин
открылся в г. Кременчуг.
Анна Гришина, маркетинг-директор Линии магазинов EVA: «Это 3-й магазин EVA в
Кременчуге, он расположен по адресу ул. Халаменюка, 7, его торговая площадь 198 м2. В
честь открытия приглашаем покупателей принять участие в розыгрыше призов и
приятных подарков, получить бонусные карты EVA МОЗАЇКА. Родителей приглашаем
присоединиться к участникам Клуба Щаслива мама, чтобы экономить семейный бюджет и
покупать товары детской категории с дополнительными скидками. Напомним, Drogerieсеть Eva продолжает укреплять свои позиции на юго-востоке и в Запорожской области.
Новые магазины открылись в Мариуполе и Запорожье. В Мариуполе магазин работает по
адресу пр. Победы, 21, его торговая площадь 122 кв.м. Это 11-й магазин в городе, 19-й в
Донецкой области. В Запорожье 18-й магазин Eva расположен на пр. Советский, 13
(торговая площадь 153 кв.), это 29-й магазин в Запорожской области. Отметим, магазины
сети EVA представлены в 14 областях Украины: Днепропетровской, Харьковской, Киевской,
Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Сумской,
Запорожской, Черниговской, Житомирской. Общая торговая площадь сети более 42 000 м2.
Количество сотрудников более 3,5 тысяч. Как сообщалось ранее, сеть Eva производит privat
lablel в 9 странах мира. Заместитель коммерческого директора ООО «РУШ» («Линия
магазинов EVA») по направлению СТМ Владимир Гранин говорит, что в 2015-м
разработаны и выведены на рынок шесть новых privat label.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
В мережі PROSTOR - 251 магазин
20.11.2015

Виконуючи поставлені перед собою завдання щодо розвитку мережі,
національна мережа магазинів краси та догляду PROSTOR відкрила 2 нових магазини.
Про це повідомляє прес-служба Компанії.
Так, 19 листопада відкрився магазин краси і догляду у місті Баранівка Житомирської
області за адресою вулиця Дзержинського, 4Б. Це перший магазин у місті і 6 в області з
торговою площою 133.45 м². Він став 250 у всеукраїнській мережі. А вже 20 листопада
з’явився 4 магазин PROSTOR на карті Хмельницької області. Перший магазин мережі
відкрився у місті Старокостянтинів за адресою вулиця Острозького, 9/1. Торгова площа
111.00 м². Відзначимо, що протягом 13-14 листопада відкрилося 4 нових магазини мережі
PROSTOR в 4 областях України: Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій та Полтавській.
Нагадаємо, перший магазин PROSTOR відкритий у 2005 році у Дніпропетровську. Сьогодні
мережа нараховує 251 сучасних магазинів у 86 містах/ Найбільша кількість магазинів
зосереджена у Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі та місті Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру PROSTOR

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

GfK TEMAX® Україна: ринок побутової техніки та
електроніки в Україні
17.11.2015

У ІІІ кварталі 2015 року характерною рисою українського ринку
побутової техніки та електроніки є велика розбіжність між показниками
у натуральному та грошовому вимірах. Тим не менше, завдяки
стабілізації цін у липні-вересні, ринок показав зростання.
Результати ІІІ кв. дають підстави для обережних сподівань на непогане завершення
року. Так, ринок побутової техніки та електроніки в Україні у третьому кварталі 2015 року
склав 11,4 млрд грн, що на 3,6% більше, ніж у 2014 році. Більшість секторів ринку зросли:
телекомунікації – на 21.6%, офісна техніка – на 5,3%, велика побутова техніка – на 4,1% та
інформаційні технології – на 1%. Падіння зазнали сектори фото та побутової електроніки –
на 27,7% та 14,6% відповідно, а також мала побутова техніка – на 3.8%. Телекомунікаційне
обладнання: ринок смартфонів виріс на 33%: У третьому кварталі 2015 року обсяг ринку
телекомунікаційного обладнання становив 3,2 млрд гривень, що на 21,6% більше за
аналогічний період 2014 року. У грошовому вимірі ринок смартфонів виріс на 33% завдяки
підвищенню середньої ціни. Найбільшим попитом серед споживачів користуються
пристрої, що підтримують 2 сім-карти, обладнані екраном з діагоналлю 4-5,5 дюймів та
камерою 5-8 мегапікселів. Натомість обсяг реалізації мобільних телефонів зменшився на
третину в грошовому вимірі. Офісна техніка: невелике зростання: Третій квартал 2015
року закінчився незначним зростанням ринку офісної техніки, склавши 194 млн грн. Це на
5% більше, ніж у третьому кварталі попереднього року. Такої динаміки було досягнуто
завдяки порівняно невисоким цінам минулого року. Обсяг продажів БФП сягнув 138 млн
грн, що становить більшу частину усього ринку офісного обладнання. Ринок принтерів
становив 52 млн грн. Велика побутова техніка: у тренді – групи з невисоким
проникненням у домогосподарства: Обсяг ринку у третьому кварталі 2015 року склав 2,7
млрд грн, що на 4,1% більше за аналогічний період 2014 року. Цей незначний поступ став
наслідком липневої реакції на валютні коливання. Продажі холодильників, пральних
машин, мікрохвильових печей та вбудованої техніки лише на кілька відсотків відхилились
від минулорічних показників. Найкращі результати показали групи з невисоким
проникненням у домогосподарства: витяжки демонструють 16% приросту, сушильні
автомати - 27%, морозильні камери - 13%, проте посудомийні машини втратили 4%.
Інформаційні технології: квартал майже без змін: У третьому кварталі 2015 року
ринок ІТ техніки залишився на тому ж рівні, що й минулого року – 2,8 млрд грн. Ключовими
категоріями залишаються ноутбуки і планшети. Темпи скорочення ноутбуків станови-ли
близько 4%, планшетів 6%, тим часом як стаціонарних комп?ютерів – 11% порівняно з
третім кварталом минулого року. Натомість категорія накопичувачів зросла майже на 60%.
Такий стрибок був спричине-ний стрімким зростанням ціни, однак у натуральному вимірі
обсяг про-дажів накопичувачів скорочується. Зростання у грошовому вимірі також
демонструють ринки комп’ютерної периферії (мишки, клавіатури). Мала побутова
техніка: стабілізація ринку: У грошовому вимірі сектор третього кварталу зменшився на
3,8% від-носно відповідного кварталу попереднього року. Аналізуючи тренд середньої ціни,
можна зробити висновок про стабілізацію порівняно з попередніми періодами. Так, у
найбільших групах сектору (пилососи, мультиварки, техніка для приготування їжі) середня
ціна зафіксована на рівні попереднього кварталу. Вже традиційно для поточного року
кухонні категорії поступаються групі товарів з догляду за домом і доглядом за собою,
головним чином через скорочення попиту на мультиварки. Категорії товарів з догляду за
собою тримають першість пере-важно завдяки розвитку продажів через інтернет.
Побутова електроніка: падіння декількох категорій: Ринок побутової електроніки
демонструє скорочення грошового обсягу на 14,6% у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Категорія телевізорів втратила 18%, проте навіть цей сумний показник є
кращим, ніж у попередньому кварталі. Дедалі більшої популярності набувають телевізори з
увігнутим екраном та моделі з ультрависокою роздільною здатністю. Продовжує
скорочуватись група DVD-програвачів. Фото: дзеркальні фотокамери є лідерами у своїй
групі: У третьому кварталі темпи падіння продажів фототехніки сповільнилися: обсяги
продажів впали менше ніж на третину порівняно з третім кварталом 2014 року. Липеньвересень характеризувалися хоч і невеликим, але все-таки збільшенням купівельної
активності на ринку. Найкращу динаміку з-поміж усіх сегментів продемонстрували
дзеркальні фотокамери. Серед компактних камер найбільшим попитом користувалися
ультразуми, ця категорія стрімко розвивається протягом останніх місяців.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «GfK»

Все флаги в гости: чем живет гостиничный бизнес
в украинских реалиях
13.11.2015

В октябре заполняемость гостиниц Киева увеличилась почти на
четверть. И хотя она все еще не доходит до «психологической отметки» в
50%, оживившиеся отельеры уже спешат увеличить стоимость проживания.
Об этом сообщает сайт Ассоциации «Звёздочных отелей».
Основной причиной всплеска можно считать то, что осенью в столице проходит
много конференций, и, как правило, все гости останавливаются именно в отелях. Также
можно отметить и прирост числа туристов, отмечаемый во второй половине этого года.
Так, только столица рассчитывает принять 1,2-1,3 млн путешественников, что на 25%
больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас общий номерной фонд гостиниц в Киеве
составляет порядка 10 000 номеров (около 100 гостиниц). На отели категории 3 звезды
приходится наибольшая доля – около 46% от общего номерного фонда. Девять гостиниц в
сегменте верхнего и среднего ценовых диапазонов находятся под управлением
международных сетевых операторов. Что касается новых проектов, то за последние два
года открылся только один отель – пятизвездочная гостиница Hilton Kiev (262 номера). С
учетом того, что гостиничный рынок Киева в высоком ценовом сегменте достаточно
насыщен, ее открытие можно считать довольно успешным, как для такого сложного рынка.
На текущий момент Hilton Kiev работает на одном уровне с другими гостиницами
категории 5 звезд, которые завоевали популярность среди туристов Киева уже давно. Это, в
том числе, объясняется известностью и успешностью бренда Hilton по всему миру, а также
хорошо подобранной управляющей командой в Киеве. Что касается других новых проектов,
на 2015 год были заявлены к открытию три четырехзвездочные гостиницы (Renaissance
Kiev Hotel, 173 номера, Indigo, 240 номеров, Saint Petersburg, 50 номеров) и две
трехзвездочные гостиницы (Aloft Kiev, 320 номера, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, 199
номеров). Но, принимая во внимание текущую ситуацию и крайне низкий спрос даже для
существующего номерного фонда Киева, новые отельные проекты будут с трудом
поглощены рынком в ближайшие годы. В силу этих обстоятельств завершение
строительства новых объектов и их вывод на рынок, даже несмотря на высокий уровень их
готовности, постоянно откладывается.
Читать полностью >>>
По материалам azgu.com.ua
АТ "Президент-Готель" виставлять на продаж
за 330 мільйонів грн

18.11.2015

Фонд держмайна за результатами незалежної оцінки для продажу
на аукціоні затвердив вартість належних державі 100%, або 93,337 млн
акцій, ПрАТ "Президент-Готель" в розмірі 330,111 млн грн.
Вартість держпакету акцій ПрАТ затверджена наказом по відомству №1718 від 16
листопада 2015 року. "Відповідне оголошення про виставлення на продаж пакету акцій
буде опубліковано наступного тижня. Разом з тим будуть оприлюднені вимоги до покупця
та інвестиційні зобов'язання", - йдеться в повідомленні. Згідно з ним, номінальна вартість
зазначеного пакета акцій ПрАТ становить 94,337 млн грн. Нагадаємо, ФДМ наказом №857
від 15 червня 2015 включив "Президент-Готель" в затверджений перелік з 30 об'єктів
групи "Е", частки держави у статутному капіталі яких підлягають приватизації за участю
Фонду та його регіональних відділень у 2015 році. Кабінет міністрів розпорядженням
№667-р від 17 липня включив до переліку об'єктів права державної власності, що
підлягають приватизації в 2014 році, зокрема, держчастку в 100% в ПрАТ "ПрезидентГотель". Раніше 1 квітня 2014 року, голова Верховної Ради Олександр Турчинов
розпорядженням №378 / 2 014-рп призупинив приватизацію "Президент-Готелю". Згідно з
даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців на 18 листопада 2015 року,
власником 100% акцій ПрАТ був ФДМ. Статутний капітал ПрАТ "Президент-Готель" на 18
листопада 2015 становив 94,337 млн грн (94,337 млн акцій номіналом 1 грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
О рейдерском захвате гостиницы Лыбидь
речь не идет - полиция

 ПОСЛУГИ B2C

19.11.2015

 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Рестораны захватывают ТРЦ
18.11.2015

В Европе доля площадей, которую занимают кафе и рестораны, в
торговых центрах достигает 15% от общего объема арендуемых
помещений. По оценкам специалистов компании JLL, данный показатель
будет увеличиваться дальше и в течение ближайших десяти лет может
достичь как минимум 20%.
Общепит сегодня признается ключевой составляющей торгового объекта, которая
позитивно влияет на показатели ТЦ. Согласно экспертным оценкам, потребители, которые
едят в торговом центре, проводят в нем в среднем на 27 минут и тратят на 18% больше. По
словам директора по развитию бизнеса департамента торговых площадей компании JLL
Марины Малахатько, сегмент f&b (food & beverage) является новой точкой роста торговых
центров. «Качественные концепции общепита увеличивают время пребывания в ТЦ на 20%
и дают дополнительно в среднем 10-15% трафика по вечерам и воскресеньям, – отмечает
она. – Стоит отметить, что новые ресторанные концепции арендуют большие площади, чем
классические ритейлеры, в связи с ростом влияния онлайн-продаж на бизнес последних, а
также успешные заведения общепита могут привлечь потребителей в сложные локации в
ТЦ – верхние этажи и «мертвые» зоны». Увеличение доли общественного питания в
ритейле связано с трендом на «гурманизацию» и поиском потребителем новых ощущений.
Эксперты JLL также ожидают роста спроса на азиатских операторов общепита в
европейских ТЦ в условиях большей ориентации торговых комплексов на потребителей из
Китая и других стран Азии, которые значительно расширяют географию своих
путешествий. В частности, можно прогнозировать рост числа китайских туристов в
Великобритании вследствие недавнего облегчения визового режима. К примеру, японская
сеть лапшичных Ippudo недавно открыла свои заведения в Лондоне, что является
отражением растущего спроса на азиатскую еду и в том числе удовлетворяет запросам
потребителей, следящих за калорийностью своего питания. Джонатан Даути,
управляющий директор Coverpoint – консалтингового бизнеса компании JLL в сфере
общественного питания, говорит: «В мире, который уходит в онлайн, главным для
потребителя являются новые ощущения, и гастрономия станет тем связующим общество
звеном, которое будет поддерживать торговые площади в будущем.
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
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Согласно сообщению ГУ МВД в Киеве, информация о возможном
рейдерском захвате одной из гостиниц столицы не соответствует
действительности. Столичные правоохранители утверждают, что речь идет
о конфликте между представителями банка, которые заявляют о праве
собственности на здание, и арендаторами.
"На некоторых Интернет-ресурсах появилась информация о рейдерском захвате
одной из киевских гостиниц. Следственно-оперативная группа, прибыв на место,
установила: к зданию прибыли около 10 представителей банка, большинство из которых женщины, чтобы провести инвентаризацию. Они сообщили правоохранителям, согласно
судебным решениям, за банком признано право собственности на гостиницу. При этом
показали выписку из реестра, подтверждающую эту информацию", - рассказали в ГУ МВД
Киева. "Также работники полиции выяснили, что конфликт возник с людьми, которые
арендуют часть помещения в самом здании отеля. Инцидент исчерпан. Начальник
столичных правоохранителей Александр Терещук на место происшествия не выезжал.
Шевченковским управлением полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее юрист ООО Ост-Вест Тур Роман Ярошенко сообщил журналистам, что
арендаторы киевской гостиницы Лыбидь подозревают, что российские рейдеры пытаются
захватить арендуемое ими помещение. Следующий визит новых собственников в
гостинице ждут в понедельник утром, при этом не исключают попытки силового захвата
сегодня ночью. По словам Ярошенко, впервые представители новых собственников пришли
в гостиницу во вторник, 17 ноября, двое из них представились сотрудниками РВС Банка,
четверо не представились. Они заявили, что пришли провести инвентаризацию
помещения. Ярошенко подчеркнул, что, в соответствии с договором аренды, который
действует и при условии смены собственника, о проведении инвентаризации арендаторов
должны предупреждать за месяц. Ярошенко также сообщил, что визитеры не шли ни на
какие компромиссы и создали конфликтную ситуацию, в результате которой гостиница
полдня не работала, а клиенты сидели в своих номерах. "По нашему мнению, под видом
инвентаризации хотели просто поставить своих людей на помещения гостиницы, чтобы
заводить сюда своих арендаторов силовым способом, без судебных решений", - отметил
юрист. Он также сообщил, что собственником гостиницы было открытое акционерное
общество Гостиничный комплекс Лыбидь, в сентябре 2015 г. собственником стал ПАТ РВС
Банк. Ярошенко отметил, что прежние собственники заявляют о незаконности такого
перехода. "ПАТ РВС Банк не имел никаких договорных отношений с гостиничным
комплексом Лыбидь, и как это произошло - нам непонятно. Были судебные споры с банком,
но это был Омега Банк. Право собственности каким-то непонятным для нас образом
перешло к ПАТ РВС Банк", - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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СБУ ліквідувала "конверт" з обігом понад
200 мільйонів гривень
21.11.2015

Кабмин утвердил новые лицензионные условия
для туроператоров
20.11.2015

Кабмин утвердил новые лицензионные условия для осуществления
туроператорской деятельности в Украине, сообщило Министерство экономического
развития и торговли (МЭРТ).
Согласно ответу МЭРТ на запрос агентства "Интерфакс Украины", соответствующее
постановление Кабмин утвердил на заседании правительства 11 ноября. Проект
постановления был разработан МЭРТ с целью выполнения ч. 2 ст. 9 Закона Украины "О
лицензировании видов хозяйственной деятельности". Лицензионные условия определяют
исчерпывающий перечень требований, обязательных для выполнения компаниями,
которые осуществляют туроператорскую деятельность, и исчерпывающий перечень
документов, которые необходимы для получения лицензии. Для получения лицензии
соискатель может подать заявление и необходимые документы по почте с описью
вложения и в электронном виде. При этом последний способ будет введен после
утверждения соответствующих актов Кабмином. По данным МЭРТ, среди новых
документов, которые соискатель подает в органы лицензирования – сведения о местах
осуществления туроператорской деятельности; копии документов, подтверждающих
квалификационный уровень, стаж работы руководителя компании. Сами требования к
образовательно-квалификационному уровню и стажу работы руководителя не изменились.
МЭРТ сообщил, что теперь все документы, которые подаются в орган лицензирования,
удостоверяются руководителем соискателя лицензии (уполномоченным или доверенным
лицом). Ранее часть документов заверялась нотариально. По данным министерства,
кадровые требования к туроператору не изменились, но уточнен образовательноквалификационный уровень для высшего образования. По данным министерства, к
туроператору появились новые требования: хранить в течение действия лицензии
оригиналы документов, копии которых представляются в орган лицензирования и
документов (копий), подтверждающих достоверность данных поданных; осуществлять
деятельность исключительно в задекларированных местах; иметь собственный веб-сайт;
вести учет выданных туристам договоров обязательного (медицинского и от несчастного
случая) страхования; предоставлять органу лицензирования статистический отчет. Как
сообщалось, в сентябре Кабмин своим распоряжением №922 в связи с ликвидацией
Государственного агентства по туризму и курортам передал его функции и полномочия
Министерству экономического развития и торговли.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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На Черкащині СБУ блокувала діяльність конвертаційного ц
ентру з обігом у 60 млн грн
16.11.2015

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою
припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у
"тінь" понад 60 мільйонів гривень.
Організатори конверта протягом двох років надавали "послуги" з відмивання
грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття
протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будматеріалів
та виробів з деревини. Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарноматеріальних цінностей він "обслуговував" понад 20 комерційних структур реального
сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.
Співробітники СБУ затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії
готівки у сумі понад 300 тис. грн. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні
було вилучено понад двадцять печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать
про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну
господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок
фіктивних фірм з реально діючими суб’єктами підприємницької діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами sbu.gov.ua
В Киевской области разоблачен конвертационный центр, организованный
работниками фискальной службы
17.11.2015

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции
разоблачили схему хищения государственных средств с помощью
“конвертационных центров”, которые через ряд фиктивных предприятий
переводили в наличные бюджетные средства.
“Конвертационный центр” организовали работники фискальной службы области.
Так, чиновник фискальной службы Киевской обл. организовал схему незаконного
обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, входивших в состав
“конвертационных центров”. К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие
сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность “конвертов” на
территории Киевской области. В общем, в состав “конвертационных центров” входили
более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки противоправной деятельности и
безосновательного формирования налогового кредита по НДС привлекали ряд
предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличный расчет. Общий
объем реализованной продукции составляет более 1 млрд гривен. Во время обысков в
помещениях фискальной службы, офисах предприятий и по месту жительства фигурантов
изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карточки,
денежные средства на сумму 5 млн гривен, 200 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, 31
печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, в частности – одного
предприятия-нерезидента. Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение
финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий,
поддельные документы, серверы и компьютерная техника, при помощи которой
осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.
Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных
средств, выделенных на строительство дорог, путем использования фиктивных
предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица
ГФС в Киевской области. Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками
фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність
конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів
гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони
виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших
суб’єктів господарювання реального сектора економіки", - йдеться у повідомленні.
"Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання
безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив
гроші і за межі України. Співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання
ним 250 тисяч гривень від одного з бухгалтерів конверт центру", - заявили в СБУ. Як
наголошується, під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті,
печатки підприємств з ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп’ютери з системами
клієнт-банк і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій та замовників
протиправних послуг тощо. "Правоохоронці також виявили "план евакуації" службової
документації та електронних носіїв інформації на випадок "візиту" силовиків", - повідомляє
прес-служба. "На рахунках фіктивних товариств уже заарештовано майже півтора мільйона
гривень. Затримано маже двадцять працівників конвертцентру, у тому числі двох
організаторів", - заявили в СБУ. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.
209 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

Астерс поддерживает проведение Международного юридического
форума Eurolawyer 2015
18.11.2015

ЮФ "Астерс" выступает генеральным партнером церемонии награждения
лучших юридических департаментов стран Восточной Европы Eurolawyer Awards
2015, организованной компанией Eurolawyer Events, Ассоциацией юристов Англии и
Уэльса и издательством "Юридическая Практика".
Форум состоится 23-25 ноября 2015 г. в помещении Ассоциации юристов Англии и
Уэльса в Лондоне и объединит представителей ведущих компаний из стран СНГ и
Европейского Союза, юридических фирм, консалтинговых агентств и государственных
органов. Светлана Чепурная, партнер Астерс, была приглашена на Форум в качестве
докладчика по теме обеспечительных мер в международных спорах, а Армен Хачатурян,
старший партнер Астерс, выступит в качестве модератора сессии "Финансирование в
сложные времена: проблемы и их решения". Участники Форума также обсудят
международные тенденции в развитии и применении конкурентного права;
антимонопольные расследования; институционный арбитраж в Лондоне и новые
тенденции в арбитражной практике стран Восточной Европы; международные
расследования, а также последние тенденции и вызовы в международной практике M&A.
Отметим, Астерс является одной из крупнейших юридических фирм Украины, которая с
1995 года предоставляет клиентам полный спектр юридических услуг. Астерс дважды
признана Юридической фирмой года: Украина и СНГ (2014 и 2015 Law Firm of the Year:
Ukraine and the CIS) журналом The Lawyer, авторитетным юридическим еженедельником
Великобритании. Астерс была признана Лучшей юридической фирмой 2014 года в Украине
согласно международному рейтингу Who's Who Legal. Астерс признана юридической
фирмой №1 по показателям работы в 2011-2014 гг. согласно результатам ежегодного
исследования "50 ведущих юридических фирм Украины".
Читать полностью >>>
По материалам ЮФ "Астерс"
DLA Piper надає консультації Crown Agents у зв'язку з угодою з МОЗ
про закупівлю лікарських засобів

19.11.2015

DLA Piper Україна надала юридичні консультації британській компанії Crown
Agents щодо угоди на суму 750 млн. грн. з Міністерством охорони здоров‘я України про
закупівлю лікарських засобів.
Закупівля відбувається за спеціальною держпрограмою "Забезпечення медичних
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".
Crown Agents було визначено законодавством України про державні закупівлі як одну зі
спеціалізованих організацій, що можуть бути залучені Міністерством охорони здоров'я для
здійснення державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення за
затвердженими програмами. Команда DLA Piper надала Crown Agents юридичну підтримку від початкової стадії переговорів до підписання угоди. Послуги включали підготовку
договору про здійснення закупівель, супровід у веденні переговорів, а також консультації з
різних регуляторних, комерційних і податкових питань. Проект вели Алла Козаченко,
юридичний директор (Практика корпоративного права та M&A) та Ілля Свердлов,
юридичний директор (Податкова практика), за ключової участі юриста Тетяни
Замедянської (Практика корпоративного права та M&A), та під керівництвом Маргарити
Карпенко, керуючого партнера та керівника Практики корпоративного права та M&A.
Маргарита Карпенко зазначила: "Ми дуже раді, що допомогли Crown Agents підписати таку
важливу угоду, і впевнені в тому, що їхні знання передових світових практик піднімуть
процедури державних закупівель в Україні на новий рівень".
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру DLA Piper Україна
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ

CMS Group пополнилась Ad hoc
Creative Media Lab
18.11.2015

С ноября 2015 крупнейший украинский холдинг на рекламном
рынке CMS Group пополнился коммуникационным агентством Ad hoc
Creative Media Lab. Об этом пишет портал mmr.ua
«CMS Group инвестирует в развитие рекламной индустрии, поднимая планку
требований к продуктам и кампаниям. Вливаясь в сильную команду, мы получаем
дополнительный импульс для работы в новых комплексных проектах, возможность
взаимодействия с лучшими специалистами в креативе, digital, BTL. Это позволит нам
предлагать клиентам оптимальные коммуникационные решения», - отметила Елена
Тарадай, СЕО Ad hoc CML. Ad hoc CML было создано в 2009 году. Агентство реализует
интегрированные коммуникационные проекты любой степени сложности.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua

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

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

 ОЦІНКА

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

НБУ переглянув критерії відбору СОД
19.11.2015

Національний банк України переглянув критерії відбору суб’єктів оціночної
діяльності і скасував постанову Правління НБУ від 25.09.2014 за №602 «Про заходи
щодо забезпечення повернення кредитів, наданих Національним банком України».
Окремі положення якої встановлювали дискримінаційні обмеження доступу до
проведення оцінки майна та майнових прав для цілей рефінансування банків лише тих
суб’єктів оціночної діяльності, які входять до міжнародної мережі аудиторськоконсалтингових фірм або міжнародної мережі консультантів з нерухомості. Ще у серпні
2015 року за результатами проведеного в Антимонопольному комітеті України (АМКУ)
дослідження відповідності окремих положень постанови Правління Національного банку
України від 25.09.2014 за №602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів,
наданих Національним банком України» вимогам законодавства про захист економічної
конкуренції, а саме в частині встановлення обмеження доступу до проведення оцінки
майна та майнових прав для цілей рефінансування банків лише тими суб’єктами оціночної
діяльності, які входять до міжнародної мережі аудиторсько-консалтингових фірм або
міжнародної мережі консультантів з нерухомості, АМКУ надав Національному банку
України пропозиції щодо необхідності приведення положення постанов Правління НБУ від
25.09.2014 за №602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, наданих
Національним банком України» та від 13.07.2010 за №327 «Про затвердження Положення
про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» у
відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, шляхом
перегляду критеріїв, встановлених до суб’єктів оціночної діяльності, та визначення їх на
недискримінаційних умовах. У зв’язку з цим, Національний банк України на вимогу
Антимонопольного комітету України та громадських організацій оцінювачів України
переглянув критерії відбору суб’єктів оціночної діяльності і скасував постанову Правління
НБУ від 25.09.2014 за №602 «Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, наданих
Національним банком України», окремі положення якої встановлювали обмеження доступу
до проведення оцінки майна та майнових прав для цілей рефінансування банків лише тими
суб’єктами оціночної діяльності, які входять до міжнародної мережі аудиторськоконсалтингових фірм або міжнародної мережі консультантів з нерухомості.
Читати повністю >>>
За матеріалами ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки»

 ЗМІ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Реклама на телеканалах StarLightMedia
подорожает на 35%
19.11.2015

Медиагруппа StarLightMedia повышает стоимость рекламы на своих
телеканалах на 35%. Такое решение сейл-хауз принял в связи с превышением спроса
над предложением, говорится в сообщении компании.
"Показатель распроданности рекламных блоков достиг 125%, теперь мы отдаем
приоритет клиентам, которые заявили свои бюджеты заранее и имеют долгосрочные
контракты, - отметил генеральный директор компании StarLight Sales Андрей Партыка. Отныне на дополнительные заявки от рекламодателей мы будем предоставлять цену 2016
года, то есть на 35% выше цены 1 класса. Спрос, который не сможет реализоваться в
ноябре, перейдет на декабрь. Это значит, что в декабре ситуация с уровнем распроданности
также будет непростой". По мнению гендиректора StarLight Sales, нынешнее превышение
спроса над предложением объясняется оживлением в экономике, а также низкой ценой на
телерекламу, которая значительно не менялась на протяжении последних двух лет. Андрей
Партыка считает, что повышение цены сбалансирует рыночную ситуацию. "К нам по
собственной инициативе обращаются крупные рекламодатели с просьбой повысить цену,
чтобы получить для своих брендов комфортные условия размещения в эфире. Мы идем
навстречу клиентам. Рост цены на 35% на некоторое время урегулирует ситуацию. Если
спрос и после этого будет превышать предложение, я не исключаю еще один пересмотр
цены в средине 2016 года для клиентов, которые будут заключать новые контракты", —
сообщил гендиректор сейл-хауза. Как сообщают источники на рынке, на такой же уровень
планируют повысить стоимость рекламы и другие ведущие телеканалы, но только с нового
года. Критично высокая заполняемость рекламных блоков на украинских телеканалах
наблюдается с сентября 2016 года. В связи с этим наблюдается высокий спрос на рекламу
даже в ночные часы, говорится в сообщении StarLightMedia. В июне 2015 года вступил в
силу закон, который уменьшил максимальную длительность рекламных блоков на
украинских телеканалах на 25%, с 12 до 9 минут в час.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Укрэксимбанк судится с российскими активами
группы UMH
20.11.2015

Государственный «Укрэксимбанк» подал 14 исков против российских
компаний группы UMH (управляет портфелем более чем из 50 торговых марок с
позициями на рынках интернета, радио и прессы) подконтрольной бизнесмену
Сергею Курченко.
В Арбитражный суд города Москвы от украинского государственного банка
поступило 14 исков против ООО "Теленеделя Ростов-на-Дону", ООО "Теленеделя
Челябинск", ООО "Издательский дом "Популярная пресса"", ООО "Теленеделя Нижний
Новгород", ООО "Теленеделя Пермь", ООО "Теленеделя Самара", ООО "Теленеделя", ООО
"Теленеделя Краснодар", ООО "Теленеделя Казань", ООО "Теленеделя Новосибирск", ООО
"Теленеделя Омск", ЗАО "Издательский дом Телемир", ООО "Футбольное агенство", ООО
"Теленеделя Воронеж". В картотеке дел суда все иски зарегистрированы 30 октября. По
каждой из компаний фигурирует одна и та же сумма долга 1 млрд 540 млн 230 тыс. 555,19
рублей, что эквивалентно $23,7 млн. Уже 9 ноября был принят к производству иск против
ЗАО "Издательский дом Телемир" - следующее заседание назначено на 14 марта 2016 года,
11 ноября - иск против ООО "Теленеделя Самара" (3 марта 2016 года), а 13 ноября - иск
против ООО "Теленеделя Челябинск" (1 июня 2016 года) и ООО "Теленеделя Новосибирск"
(1 июня 2016 года). 9 ноября иск против ООО "Футбольное агенство" был оставлен без
движения на период до 25 декабря. Как сообщал FinClub, Сергей Курченко для покупки
UMH у Бориса Ложкина взял кредит в Укрэксимбанке. Для "ВЕТЭК Медиа Инвест" была
открыта в конце октября 2013 года кредитная линия в Укрэксимбанке в размере $80 млн и
639,4 млн грн. Долг был почти полностью погашен: оставалось вернуть 52 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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Лидеры G20 приняли заявление по борьбе
с терроризмом
16.11.2015

Лидеры G20 приняли коммюнике саммита "двадцатки", который
завершается в понедельник в турецкой Анталье. Документ размещен на
сайте турецкого председательства в G20.
В числе прочих, было принято заявление "G20" по борьбе с терроризмом. В нем
лидеры "двадцатки" осудили недавние теракты в Париже и Анкаре. "Мы осуждаем в самых
решительных выражениях гнусные террористические нападения, совершенные в Париже
13 ноября и в Анкаре 10 октября. Они являются неприемлемым оскорблением всему
человечеству", - говорится в документе. Лидеры "подтверждают свою солидарность и
решимость в деле борьбы с терроризмом в любых его формах, где бы он ни проявлялся".
Также участники саммита пообещали продолжать принимать меры для экономического
противодействия терроризму. "Мы остаемся привержены действиям по пресечению
потоков финансирования террористов, особенно расширению сотрудничества по обмену
данными и замораживанию террористических счетов, криминализации финансирования
террористов и мерам, направленным на финансовые санкции в отношении режимов,
связанных с терроризмом", - отмечается в заявлении. Лидеры "двадцатки" указывают, что
"терроризм не может и не должен ассоциироваться ни с одной религией, нацией,
цивилизацией или этнической группой". "Распространение террористических организаций
увеличилось в глобальном масштабе, а теракты подрывают меры по поддержанию
международного мира и безопасности и угрожают предпринимаемым усилиям по
укреплению глобальной экономики и обеспечению устойчивого роста и развития", говорится заявлении лидеров G20. Страны-участницы G20 также одобрили совместный
Антикоррупционный план действий на 2015-2016 годы. "Мы привержены формированию
глобальной культуры нетерпимости к коррупции за счет реализации Антикоррупционного
плана действий G20 2015-2016", - говорится в документе. Речь идет в частности, о
"принципах прозрачности госзакупок". "Мы будем и дальше укреплять международное
взаимодействие в соответствии с местным законодательством, как инструмент борьбы со
взяточничеством, - говорится в документе, - а также для поддержки изъятия активов и
отказа от предоставления убежища лицам, замешанным в коррупционных делах". Лидеры
стран "Группы двадцати" договорились принять международно-правовой документ по
вопросу изменения климата, который будет действовать в отношении всех подписавших
его сторон. "Подтверждаем нашу решимость принять протокол, другой правовой документ
или согласованный итоговый документ, имеющий правовую силу в соответствии с
Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (UFCCC), который будет применяться в
отношении всех договаривающихся сторон", - сказано в документе. "Обязуемся совместно
работать для того, чтобы COP21 (международная конференция по климату в Париже - прим.
ТАСС) завершилась успешно", - подчеркивается в проекте декларации. …
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 МАКРОЕКОНОМІКА

Лагард: мировая экономика продемонстрирует
серьезный рост в 2016 г.
16.11.2015

Мировая экономика в 2016 г. стабилизируется и продемонстрирует
самый серьезный рост с 2011 г., с таким заявлением выступила глава
Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в рамках
встречи лидеров G20.
Лагард отметила, что фонд ожидает роста мировой экономики на 3,6% в следующем
году. "Рост на 3,6%, по прогнозам на следующий год, который будет самым быстрым с 2011,
обусловлен тремя существенными факторами: нормализацией денежно-кредитной
политики ФРС США, адаптацией Китая к новой модели роста и концом десятилетнего
продовольственного цикла", - заявила она. Лагард добавила, что управлять этими
переходами в 2015 году помогут новые подходы, выработанные в процессе взаимодействия
политиков и экономистов в части кредитно-денежной политики в странах с развитой
экономикой и налоговые реформы во всем остальном мире. По ее словам, более половины
мер стратегии роста G20, озвученных в Брисбене (Австралия) в прошлом году, были
реализованы. "План действий в Анталье ясно показывает, что глобальное сотрудничество
является ключом к решению проблем, стоящих перед миром сегодня - от изменения
климата до реформы международного налогообложения и международной валютной
системы", - подчеркнула она. …
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
Лидеры стран G20 остаются верны стратегии общего увеличения
ВВП на дополнительные 2% к 2018г
16.11.2015

Страны с крупнейшими экономиками мира остаются привержены
цели увеличения совокупного ВВП на дополнительные 2% к 2018 г,
сказали лидеры стран в совместном коммюнике в понедельник.
В совместном заявлении по результатам саммита в Турции, лидеры G20 сказали, что
будут "внимательно проверять" и "понятно доносить смысл" политических решений,
намекая на чуткую реакцию финансовых рынков, которые пережили резкую динамику в
этом году на ожиданиях повышения ставки ФРС США. В коммюнике, большая часть
которого не отличалась от черновика, о котором Рейтер сообщал в воскресенье, также был
сделан акцент на сохранение политики гибкого валютного курса, а также подтверждалось
обязательство бороться с протекционизмом. "Мы остаёмся приверженными нашей цели по
увеличению суммарного ВВП стран G20 на дополнительыне 2 процента к 2018 году",заявили лидеры. "Наша приоритетная задача состоит в своевременной и эффективной
реализации наших стратегий роста, которые включают меры поддержания спроса и
проведение структурных реформ",- отмечается в документе.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Россия может лишиться контроля над европейским
рынком природного газа

Рекордный обвал: нефть ОПЕК скатилась
к ценам 2009 года
17.11.2015

Средняя стоимость барреля нефти, проданного участниками
организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), упала ниже $40 впервые с
2009 года. Об этом пишет Bloomberg, передает segodnya.ua
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль отмечает,
что при нынешних ценах на нефть годовая выручка картеля может снизиться до $550 млрд
по сравнению со средним показателем в более чем $1 трлн за последние пять лет. По
прогнозам МЭА, даже Саудовская Аравия - крупнейший член картеля - столкнется с
бюджетным дефицитом в текущем году в более чем 20% ВВП. Bloomberg не исключает, что
снижение доходов стран-членов ОПЕК и сохраняющиеся низкие цены на нефть могут
подтолкнуть участников картеля пересмотреть свою политику в отношении квот на
добычу нефти. Как сообщалось, парижские теракты надавили на рынок нефти. "События в
Париже создали неопределенную ситуацию, и любое повышение цен на нефть в этом свете
может быть довольно ограниченным", – заявил старший аналитик CMC Markets Рик Спунер
агентству Bloomberg. Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия
террористических атак. В результате обстрелов, захвата заложников и взрывов погибли
132 человека. По словам президента Франции Франсуа Олланда, за серией
террористических атак стоят боевики ИГ.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
На фоне обвала цен Россия начинает сворачивать
добычу нефти
17.11.2015

Россия в 2017 году снизит добычу нефти приблизительно на 10 млн
тонн. Об этом заявил первый замминистра энергетики Алексей Текслер,
сообщает "ДС" со ссылкой на ТАСС.
"На этот год мы прогнозируем добычу в объеме 533 млн тонн, в следующем году
планируем сохранить этот объем. Но уже в 2017 году возможно снижение добычи в объеме
до 10 млн тонн", - сказал он. При этом он отметил, что это консервативная оценка. "В МЭР
мы направили прогноз по добыче на 2017 год в объеме 527 млн тонн", - сказал первый
замминистра. Как сообщала "ДС", впервые с 2009 года средняя стоимость барреля нефти,
проданного участниками организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), упала ниже $40 за
баррель. По прогнозам, даже Саудовская Аравия - крупнейший член картеля - столкнется с
бюджетным дефицитом в текущем году в более чем 20% ВВП. Напомним, в 2014 году
средняя цена нефтяной корзины составила $96,29/барр. против $105,87/барр. годом ранее.
В 2012 году корзина стоила $109,45, в 2011 году - $107,46, в 2010 году - $77,45. Рекордная
стоимость корзины была показана 3 июля 2008 года и составила $140,73/барр.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Снижение цен на нефть - не проблема для нас –
министр нефти Ирана
17.11.2015

Иран не будет согласовывать вопрос об увеличении поставок нефти
на мировой рынок после отмены санкций с ОПЕК или спрашивать
разрешения у этой организации. Об этом заявил иранский министр нефти
Биджан Намдар Зангане.
По его словам, Иран не обеспокоен потенциальным влиянием дополнительного
предложения нефти на ценообразование. Страна намерена повысить экспорт нефти на 500
тыс. баррелей в сутки. "Снижение цен не будет для нас проблемой, - сказал Зангане. - Оно
должно тревожить тех, кто заменил Иран". Иран не ожидает трудностей с возвратом на
мировой рынок, добавил он, отметив, что "рынок уже учел наше возвращение". В 2014 г.
Иран экспортировал в среднем 1,4 млн б/с по сравнению с 2,6 млн б/с в 2011 г. Напомним, в
октябре США и ЕС начали законодательный процесс снятия всех экономических и
финансовых санкций, связанных с ядерной программой Ирана.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Ирак считает приоритетным строительство
нефтепровода в Иорданию
17.11.2015

Нефтепровод в Иорданию является приоритетом для правительства
Ирака, сообщает иорданское новостное агентство Petra со ссылкой на
министра финансов Ирака Хошияра Зибари.
По его словам, Багдад в настоящее время ищет лучший вариант строительства,
чтобы маршрут прошел через наиболее безопасные районы страны. Правительство Ирака
оценивает общую стоимость трубопровода в $15 млрд. Предполагается, что строительство
и эксплуатацию будет осуществлять международный консорциум, пишет агентство.
Первоначально предполагалось, что проект протяженностью 1680 км будет состоять из
двух ниток: нефтяной – мощностью 1 млн баррелей в сутки – из Басры на берегу
Персидского в порт Акаба, и газовой – около 258 млн куб. футов. Как ожидается, Иордания
будет получать нефть в объеме 150 тыс. б/с, в то время как остальные будут
экспортироваться через порт Акаба, генерируя, по предварительным оценкам, $3 млрд в
год доходов для королевства. В настоящее время Ирак поставляет нефть в Иорданию
автомобильным транспортом.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
ЛУКОЙЛ: цены на нефть делают проект с Total в Ираке
неэффективным
17.11.2015

Нынешние цены на нефть делают нефтехимический проект ЛУКОЙЛа
и Total в Ираке неэффективным, вернуться к нему можно будет после
стабилизации цен, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
"Цены, которые сегодня сложились, конечно, делают эти проекты достаточно
низкоэффективными, но мы имеем меморандум. Двигаемся, мы надеемся, что после
выравнивания рынка этот проект могли в консорциуме реализовать", - сказал Алекперов
журналистам, отвечая на вопрос по поводу строительства нефтехимического завода в
Ираке совместно с Total. "Мы ведем переговоры с иракским правительством. Все-таки мы
считаем, что попутный газ "Западной Курны-2" богат этаном, уникальное содержание
этана - это уникальное сырье для нефтехимии. Сейчас такие консультации продолжаются с
правительством Ирака", - добавил глава ЛУКОЙЛа. ЛУКОЙЛу принадлежит 75% в проекте
"Западная Курна-2", государственной North Oil Company - 25%. В марте 2014 года на
месторождении началась добыча, а в июне прошлого года российская компания начала
получать компенсационную нефть с проекта.
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
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Литва станет первой европейской страной, куда будет доставлен
газ из США. Это будет символичным жестом в отношении стран Балтии,
зависящих от российского газа, и, скорее всего, первым выстрелом в
ценовой войне за долю на рынке, который до сих пор контролировался
Россией. Об этом стало известно из двух источников в этой отрасли.
В феврале танкеры доставят из США сжиженный природный газ (СПГ) на
специально построенные для этого терминалы в обход российских наземных газопроводов.
Газодобывающие страны переключают внимание с вялого азиатского рынка на
европейский. Европа становится все более важным стратегическим партнером для
Соединенных Штатов, где компании, уже инвестировавшие порядка 60 млрд долларов в
создание гигантских экспортных систем, возлагают огромные надежды на емкие рынки
европейского континента и работающие не на полные мощности приемные терминалы. К
2019 объем экспортируемого США газа может достичь 60 млн тонн в год, и органы
регулирования ЕС, ставящие под вопрос законность действий российского «Газпрома»,
считают СПГ решением проблемы господства России на европейском рынке природного
газа. Еврокомиссия заявила о намерении проверить законность планируемого «Газпромом»
прохождения трубопровода «Северный поток» через территорию Германии. Таким образом
российская государственная компания намерена увеличить объем продаж в Европе,
поставляя газ напрямую потребляющим его странам. Однако при всем энтузиазме
Еврокомиссии в отношении СПГ, аналитики отмечают, что объем газа, который будет
достигать Европы, пока под вопросом. Вопрос в том, постарается ли «Газпром» сохранить
свою долю на рынке, увеличив объем добычи и снизив цены, либо ограничив объем
добычи, как это сделал во время последнего перенасыщения рынка в 2008-2009 годах, и
подождав, пока цены вновь повысятся, говорит Стивен О'Рурк, директор отдела анализа
газового рынка в фирме Wood Mackenzie. О'Рурк говорит, что «Газпрому» необходимо будет
снизить спотовые цены на газ, которые сейчас составляют порядка 5,65 долл. за миллион
БТЕ (британских термальных единиц), до уровня ниже 4 долл., с тем чтобы европейским
странам стало неинтересно покупать газ у США. По мнению Goldman Sachs, на таком уровне
ценные на газ могут оказаться в 2018-2019 годах. Украина, которая может лишиться своей
роли главного пути транзита газа в ЕС, если «Газпром» завершит строительство
газопровода «Северный поток» в Германию, считает, что у «Газпрома» есть все
возможности для того, чтобы выдавить конкурентов с европейского рынка. Западные
санкции против России могут лишь замедлить, но не остановить процесс увеличения
«Газпромом» своей доли на европейском рынке газа, отмечается в письме, направленном
«Нафтогазом Украины» Европейской комиссии. «Газпром» отказался от комментариев
насчет своей стратегии. При слабом рубле производственные затраты сократились, в то
время как прибыль от долларовых продаж в Европу резко увеличилась, так что теперь
«Газпрому» будет легче снизить цены. Кроме того, в распоряжении «Газпрома» огромные
запасы природного газа и незадействованная пропускная способность трубопроводов,
благодаря чему можно увеличить объем экспорта. Однако если США увеличит объем
экспорта своего газа, и Катар также начнет поставлять в Европу больше своего дешевого
СПГ, такой «ценовой демпинг» снизит доходы «Газпрома», отмечается в докладе
Российской академии наук.
Читать полностью >>>
По материалам golos-ameriki.ru
Совет управляющих ОПЕК не договорился о
долгосрочной стратегии
18.11.2015

Совет управляющих ОПЕК не сумел согласовать проект долгосрочного
стратегического плана организации, и он не будет представлен на
рассмотрение на министерской встрече 4 декабря, заявили источники в
делегации ОПЕК
Новое обсуждение плана произойдет не раньше следующего заседания совета
управляющих в 2016 г. По словам источников, финальный вариант не был согласован из-за
расхождений мнений относительно внесенных некоторыми членами ОПЕК предложений, в
частности, об ограничении объемов добычи, установлении квот и поиске путей
максимизации прибыли. В октябре бывший министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес
сообщал, что страна планирует ознакомить членов ОПЕК с новой стратегией
восстановления роста мировых цен на нефть, которая позволит первоначально добиться их
увеличения до $70 за баррель. В то же время не все члены организации готовы пойти на
сокращение добычи. Более того, Иран заявляет о своем намерении нарастить поставки
нефти и восстановить свою долю на рынке после снятия международных санкций.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Саудівська Аравія зменшила експорт нафти на 3,8%
18.11.2015

Саудівська Аравія скоротила обсяг експорту нафти в серпні 2015 р. на
3,8% - до 6,998 млн барелів на день у порівнянні з попереднім місяцем. Про
це повідомляє організація "Спільна ініціатива по нафтовій статистику"
(JODI).
Видобуток нафти в королівстві в серпні, за даними організації, трохи знизився - на
0,92%, до 10,265 мільйона барелів на день. Місяцем раніше, в липні, видобуток нафти в
країні становив 10,361 мільйона барелів на день. При цьому показник переробки на
нафтопереробних заводах не змінився в серпні і становив 2,214 мільйона барелів на день.
Другий за величиною виробник нафти ОПЕК - Ірак знизив експорт нафти в серпні на 0,83%,
до 3,079 мільйона барелів на день, також повідомляє JODI. При цьому видобуток нафти в
серпні становив 3,76 мільйона барелів на день (зростання на 1,13%). Згідно з даними
організації, Кувейт наростив обсяг експорту нафти в серпні до 1,957 мільйона барелів на
день, що на 3,9% більше в порівнянні з показником в липні. У звітному періоді країна
збільшила видобуток нафти на 2,5%, до 2,89 мільйона барелів на день. З початку літа 2014
року до початку 2015 року ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі - з 100 до 45 доларів
за барель марки Brent. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток
нафти на рівні 30 млн барелів на добу посилило обвал цін.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Обама больше не станет ограничивать
закупки нефти у Ирана

Shell пробурила самую глубокую скважину
в Мексиканском заливе
18.11.2015

Администрация США более не выступает за ограничение закупок
иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом сказано в тексте меморандума,
подписанного в среду, 18 ноября, президентом США Бараком Обамой,
сообщили "ДС" в пресс-службе Белого дома.
В меморандуме президент США отметил, что ситуация на рынке позволяет
сократить закупки нефти у Исламской Республики, об этом говорят данные о росте добычи
нефти "определенными странами", объемах запасов нефти и доступности стратегических
ресурсов. Все это, по мнению Обамы, является верным признаком "наличия достаточного
количества нефти и нефтепродуктов у других стран помимо Ирана, что дает возможность
существенно сократить объем закупок нефти у Ирана зарубежными институтами или через
них". "Моя администрация более не настаивает на дальнейших сокращениях закупок
иранской нефти", - сказано в меморандуме. При этом Обама подчеркнул, что будет и дальше
мониторить ситуацию. Меморандум был направлен на имя госсекретаря США Джона Керри,
министра финансов США Джейкоба Лью и министра энергетики США Эрнеста Мониса. Как
сообщала "ДС", 11 ноября Президент США Барак Обама продлил еще на один год
национальное чрезвычайное положение по отношению к Ирану, которое предусматривает,
в частности, экономические ограничения против Тегерана. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Statoil свернет геологоразведочные работы
в Чукотском море
18.11.2015

Норвежская нефтяная компания Statoil свернет геологоразведочные
работы в Чукотском море, сказано в сообщении компании. Как сообщает
Рейтер, Statoil прекратит работу на 16 участках, где она является
оператором, и на 50 участках, где оператором является американская
ConocoPhillips.
"Мы стремились достичь результатов на Аляске с 2008 года. Мы провели серьезную
работу, но с учетом текущего прогноза мы не способны продолжать деятельность по
реализации этих возможностей", - говорится в заявлении директора по геологоразведке
Statoil Тима Додсона. Напомним, в конце сентября о таком же решении объявил нефтяной
гигант Royal Dutch Shell. Резкое падение цен на нефть вынуждает компании сокращать
расходы на разведку и добычу, а кроме того, бурение на шельфе Аляски вызывает протесты
борцов за экологию. По оценке Геологической службы США, в арктических морях
содержится около 30% еще не обнаруженных мировых запасов газа и 13% нефти.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
"Газпром" оставит Китай без газа

18.11.2015

Заявления руководства "Газпрома" о том, что база договоренностей
по "восточному маршруту" поставок российского газа в Китай поможет
быстро договориться по "западному", не получили подтверждения.
Сторонам нужно искать новую модель сотрудничества после обвала мировых цен на
нефть. Об этом говорится в протоколе 19-го заседания межправительственной российскокитайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, передает "Интерфакс". "Стороны
поддерживают продолжение активных консультаций между ПАО "Газпром" и КННК (CNPC.
- Ред.) для обновления модели сотрудничества в новых экономических условиях и
скорейшего достижения договоренностей", - говорится далее в протоколе. Соглашение об
основных условиях поставок газа из РФ в Китай по "западному" маршруту было подписано
8 мая текущего года "Газпромом" и CNPC. Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Газпром" и
китайская CNPC затянули на неопределенный срок подписание контракта по газопроводу
"Алтай" ("Сила Сибири-2"). Причиной этого являются как экономические проблемы в КНР,
так и разногласия между двумя компаниями.
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com
Компания "КазМунайГаз" может
провести IPO в 2018 г.
19.11.2015

Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз"
может быть выведена на IPO в 2018 году. Об этом сегодня сообщил
председатель основного акционера КМГ - фонда "Самрук-Казына" Умирзак
Шукеев.
"Мы предлагаем подготовить саму компанию к IPO к 2018 г, когда у нас заработает
международный финансовый центр Астаны", - сообщил Шукеев на расширенном заседании
правительства с участием главы государства. Он также проинформировал, что до IPO
принадлежащие КМГ активы будут оптимизированы, в результате из находящихся в ее
структуре 206 компаний, останутся только 75. "Так, направление "переработка и
маркетинг" целиком, включая все НПЗ и сеть заправок, будет приватизировано путем
продажи 51% компании "КМГ - переработка и маркетинг", - привел в качестве примера
Шукеев. Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский оператор по разведке,
добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы
государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90% акций КМГ принадлежат фонду
"Самрук-Казына", 10% - Нацбанку страны.
Читать полностью >>>
По материалам mineral.ru
Отклонен план буровых работ BP на 2016 г.

19.11.2015

Австралийский шельфовый нефтяной регулятор NOPSEMA отклонил
план буровых работ корпорации British Petroleum в Большом
Австралийском заливе на 2016 год.
Согласно сообщению, регулятора не устроил комплекс мер по охране окружающей
среды, предусмотренный планом. «После полной и строгой оценки регулятор решил, что
план British Petroleum не соответствует нормативным критериям и посоветовал
корпорации доработать документ, - говорится в официальном пресс-релизе NOPSEMA. Если BP примет решение представить измененный план, то регулятор обязуется провести
его повторную всестороннюю оценку». При этом NOPSEMA не уточнил, в чем именно план
British Petroleum, представленный для согласования 1 октября, не соответствует
нормативам. Однако корпорации стоит поспешить с подготовкой исправленного
документа, если она хочет, как планировала, начать бурение летом 2016 года. План работ
BP по исследованиям в акватории Большого Австралийского залива предусматривает
бурение четырех разведочных скважин. Для этого должна быть использована
полупогружная буровая платформа. Область бурения расположена примерно в 400 км к
западу от Порт-Линкольна и в 300 км к юго-западу от Седуны (Южная Австралия).
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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Shell
открыла
одно
из
самых
крупных
глубоководных
месторождений в Мексиканском заливе. Как сообщили 20 ноября 2015 г в
компании, обнаруженная залежь Kaikias располагается в бассейне Mars-Ursa.
Это определенный успех, потому что скважина, пробуренная к данному
месторождению, является самой глубокой из всех, когда-либо пробуренных специалистами
компании. По предварительным оценкам, нефтеносный слой составляет в толщину около
100 м. Сегодня компания подтвердила, что потенциальные запасы месторождения
достигают 100 млн бнэ. Мексиканский залив является одним из основных добывающих
регионов в США, на который приходится почти 50% добычи нефти и газа компании Shell в
стране и почти 180 тыс бнэ/сутки в 2013 г. Отметим, Австралийская комиссия по вопросам
конкуренции и защиты потребителей (ACCC), антимонопольный регулятор страны, в
четверг одобрила приобретение компании BG Group британо-голландской нефтегазовой
компанией Royal Dutch Shell Plc без каких-либо русловий. Ранее в этом году аналогичные
решения вынесли Бразилия, Европейский союз, США и Южная Корея. Теперь успех сделки
зависит от решений министерства торговли Китая и Совета по оценке иностранных
инвестиций Австралии. По словам гендиректора Shell Бена ван Бердена, процедура
проверки поглощения в Китае идет полным ходом. Компании по-прежнему ожидают
завершения сделки в начале 2016 года. Как сообщалось, в апреле этого года Shell достигла
соглашения о покупке BG Group за $70 млрд. В рамках сделки, акционеры BG получат за
каждую акцию по 3,83 фунта и 0,4454 акции Shell. В результате после завершения сделки
акционеры BG будут владеть примерно 19% акций Shell. Приобретение BG увеличит
доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу - на 20%. Поглощение BG также
заметно усилит позиции Shell на рынке сжиженного природного газа.
Читать полностью >>>
По материалам neftegaz.ru, interfax.ru
Греческая Corinth Pipeworks поставит 270 тысяч тонн труб для
Трансадриатического газопровода
20.11.2015

АО «Трансадриатический трубопровод» заключило контракт с
греческой компанией Corinth Pipeworks S.A. на поставку и монтаж около
500 километров труб диаметром 48 дюймов для Трансадриатического
газопровода, который предназначен для транспортировки природного
газа из Каспийского и Ближневосточного регионов в Западную Европу.
«Мы рады возможности сотрудничать с Corinth Pipeworks S.A. в этом важном
контракте. Я хотел бы поздравить компанию Corinth и ее партнера Marubeni Itochu Steel inc.,
представивших надежную заявку, отвечающую самым высоким стандартам отрасли. Я
также хочу поблагодарить все компании, которые участвовали в этом раунде тендера. ТАР
ведет строгий отбор, основанный на технической компетентности компаний, стандартах
здоровья и безопасности, а также лучшей международной практике. Выбрав Corinth
Pipeworks S.A. в качестве основного поставщика магистральных труб, необходимых для TAP
в Греции, мы надеемся, что это будет способствовать обеспечению занятости и принесет
дополнительные долгосрочные инвестиции и выгоды для Греции», - сказал управляющий
директор TAP Ян Брэдшоу. Сообщается, что Corinth Pipeworks S.A. является мировым
поставщиком высококачественных стальных труб для энергетического и строительного
рынков. Основанная в Греции группа компаний Corinth имеет дочерние компании в Греции,
США, России, Кипре и Польше, а также сеть представительских подразделений по всему
миру. Завод Thisvi расположен в Беотии (Греция), и годовой объем производства
составляет примерно 1 млн тонн продукции. Marubeni Itochu Steel Inc (MISI) является одним
из крупнейших мировых поставщиков продукции металлургии и трубопроката, по итогам в
2014 финансового года имеет консолидированный оборот 2,1 трлн иен и прибыль до
налогообложения в размере 40 млрд иен. MISI создан в 2001 году в Японии и является
совместным (50/50) предприятием Marubeni и Itochu Corporation. В текущем году в рамках
проекта ТАР было заключено несколько контрактов: на строительство и реабилитацию
подъездных дорог и мостов в Албании (апрель 2015 года), поставку шаровых клапанов
большого диаметра и силовых приводов (июль 2015 года), турбокомпрессоров (сентябрь
2015), а также арматуры, изолирующих соединений и иного оборудования (октябрь 2015
года). Ранее Ян Брэдшоу подчеркнул, что Реализация проекта создания
Трансадриатического газопровода осуществляется точно по графику.
Читать полностью >>>
По материалам 1news.az
 ГМК & ПРОКАТ

Русал закроет в 2016 году 200 тысяч тонн мощностей
по производству алюминия
17.11.2015

Крупнейший производитель алюминия объединенная компания «Русал»
в декабре примет решение о закрытии 200 тыс. тонн мощностей по
производству алюминия. Об этом во вторник сообщил генеральный директор
компании Владислав Соловьев.
Главными претендентами на временную остановку стали алюминиевые заводы
Kubal в Швеции и завод в Кандалакше. «Пока не приняли это решение, мы сейчас
внимательно смотрим на Kubal. Смотрим еще Кандалакшу, ждем до сих пор решения по
электроэнергии. Решение мы в любом случае примем с бизнес-планом, в декабре, а сам
процесс закрытия, как правило, занимает полгода», - рассказал Соловьев. Русал, как и
американская Alcoa, объявившая о сокращении 500 тыс. тонн мощностей, останавливает
заводы по выпуску первичного алюминия в борьбе с низкими ценами на металлы. С начала
2015 года полная цена на алюминий снизилась на 27 процентов – до 1 666 долларов США за
тонну, достигнув минимумов международного финансового кризиса 2009 года. При таких
ценах более половины всех мощностей по производству алюминия убыточны, заявили в
Русале. За последние два года компания сократила мощности на 800 тыс. тонн.
Производство алюминия было приостановлено на заводах компании с высокими
издержками - Волгоградском, Уральском, Богословском, Надвоицком и Волховском
алюминиевых заводах, а также на заводе Alscon в Нигерии. Ранее в Русале заявляли, что
выпуск металла на этих заводах будет остановлен до возвращения цены на алюминий на
уровень 2500 долларов США за тонну. По данным Международного алюминиевого
института и агентства CRU, производство алюминия вне Китая за девять месяцев 2015 года
выросло на 415 тыс. тонн, или на 2,2 процента – до 19,592 млн тонн по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Рост производства в Китае составил 2,45 млн тонн
– до 37,7 млн тонн. В январе – сентябре здесь было запущено около 3,0 млн тонн новых
мощностей и около 616 тыс. тонн было перезапущено. Отметим, согласно прогнозу
объединённой компании РУСАЛ (ОК «Российский алюминий»), по итогам 2015 года
профицит на мировом рынке алюминия составит 0,373 млн. тонн. Данный объём
определяется снижением спроса в ряде стран с развивающейся экономикой и слабым
спросом в некоторых странах Азии, а также ростом экспорта полуфабрикатов из Китая.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
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РМК привлекла кредит на 200 млн долл.

 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

18.11.2015

Группа ВТБ совместно с другими банками выступила в качестве
ведущего уполномоченного организатора по предоставлению группе
"Русская медная компания" (РМК) синдицированного кредита.
Сумма участия ВТБ в сделке составила $42,5 млн. Заемщиком по кредиту на сумму
$200 млн. на срок 4 года выступила "Актюбинская медная компания" (Казахстан).
Привлеченные средства будут направлены, в том числе на цели рефинансирования
долговых обязательств, а также финансирования текущей деятельности компании. "Мы
довольны сложившимся взаимовыгодным сотрудничеством с "Русской медной компанией"
и считаем, что у нее большой потенциал развития, которому мы готовы всячески
способствовать", - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка
ВТБ Юрий Соловьев. РМК создана в 2004 году; занимает третье место в России по объемам
производства меди катодной и второе место по объему производства катанки медной. На
сегодняшний день доля в производстве меди в России достигает 17%, доля мирового
рынка производства меди составляет около 1%.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Tata Steel ввела в строй новый меткомбинат
в Индии
19.11.2015

Индийская металлургическая группа компаний Tata Steel официально запустила сталеплавильное и прокатное производство на своем новом
меткомбинате Kalinganagar в штате Одиша.
Таким образом, с вводом в строй первой очереди предприятия мощностью 3 млн. т в
год компания довела плановый объем выплавки стали в Индии до 13 млн. т в год. Новый
завод, являющийся самым крупным «гринфилдом» (проектом строительства предприятия
с нуля) в металлургической отрасли страны, будет выпускать горячекатаные рулоны.
Отметим, по данным британских СМИ, Tata Steel, которой теперь принадлежит большая
часть мощностей по выплавке стали в Великобритании, рассчитывает продать до апреля
2016 г. свой завод Scunthorpe, расположенный на севере Англии. Если сделка не состоится,
Tata Steel, как утверждается, рассмотрит вариант закрытия всего европейского
подразделения по выпуску длинномерного проката, в котором завод Scunthorpe является
основным активом. По крайней мере, генеральный директор Tata Steel Europe Карл-Ульрих
Колер сообщил, что не видит будущего для данного предприятия внутри группы.
Читать полностью >>>
По материалам metalinfo.ru
Чистая прибыль ThyssenKrupp в 2014-15 ф.г.
выросла на 37% до €268 млн
19.11.2015

Крупнейшая металлургическая компания Германии ThyssenKrupp
увеличила чистую прибыль по итогам 2014/15 г. на 37%, до €268 млн.
Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)
выросла на 26% до €1,676 млрд.
Руководство концерна рекомендовало акционерам увеличить выплату дивидендов
по итогам отчетного финансового года на 36%, до 16 евроцентов на акцию. По мнению
главы ThyssenKrupp Генриха Хайзингера, результаты компании хорошие, но немного не
дотягивают до поставленной им в 2011 г. цели по увеличению EBIT на €2 млрд в год.
Консолидированные продажи компании в отчетном периоде составили €42,8 млрд, что
позволило ThyssenKrupp впервые за 10 последних лет доиться положительного денежного
потока в €65 млн. Прибыль на акцию выросла на 45%, до 55 евроцентов. Единственным
убыточным подразделением немецкого концерна стало его Американское отделение по
производству стали и проката, которое получило отрицательное значение EBIT в €138 млн.
ThyssenKrupp продолжает двигаться к намеченной ранее цели по сокращению расходов в
этом году на €850 млн, заявили в компании. Там отметили, что следующий финансовый год
будет омрачен ростом экономической неопределенности и высоким давлением импорта на
цены европейских компаний.
Читать полностью >>>
По материалам steelland.ru
Американский производитель ЖРС
закрывает уже второй ГОК

19.11.2015

Американская компания Cliffs Natural Resources, крупнейший
производитель железорудного сырья в США, сообщила о временном
закрытии своего железорудного предприятия Нортшор (Northshore) в
штате Миннесота с 1 декабря 2015 г.
В августе компания приостановила работу своего другого ГОКа Юнайтед-Таконайт
(United Taconite). Как сообщает руководство Cliffs, оба предприятия будут закрыты как
минимум до конца первого квартала 2016 г. Компания Cliffs располагает в США пятью
железорудными предприятиями совокупной мощностью 31,9 млн т (преимущественно
окатышей) в год. В 2014 г. она отправила потребителям 28,9 млн т ЖРС. Два закрываемых
ГОКа имеют плановую производительность 11,6 млн т в год, а в 2014 г. их общий объем
выпуска составил 10,2 млн т. В начале текущего года компания намеревалась произвести
22 млн т ЖРС, потом снизила плановый показатель до 20,5 млн т, но теперь, судя по всему,
объем выпуска окажется меньше 20 млн т. Руководство Cliffs сообщает, что причиной
приостановки работы предприятий стало сокращение спроса со стороны американских
металлургических комбинатов и падение мировых цен на сырье вследствие избыточного
производства руды крупнейшими корпорациями отрасли - Vale, Rio Tinto и BHP Billiton.
Читать полностью >>>
По материалам mineral.ru
По итогам трех кварталов горно-металлургический бизнес
Алишера Усманова сократил прибыль на треть

20.11.2015

Чистая прибыль “Металлоинвеста” по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) по итогам 9 мес. 2015 г. составила $407
млн, что на 33,1% ниже значения аналогичного периода прошлого года.
Выручка компании за 9 мес. т. г. сократилась на 31,0% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила $3,523 млрд. Показатель OIBDA снизился на 19,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. до $1,233 млрд, при этом рентабельность
увеличилась на 5,0 п.п. до 35,0%. Между тем в 3 квартале 2015 года EBITDA компании
сократилась на 12,8% до $361 млн. Рентабельность EBITDA за отчетный период составила
33,3% против 34,5% кварталом ранее. Основное влияние на динамику EBITDA оказали
разовые изменения в товарной структуре отгрузки (главным образом, снижение доли ГБЖ
с высокой добавленной стоимостью из-за проведения плановых капитальных ремонтов).
При этом поддержку консолидированному показателю EBITDA компании оказал
Металлургический сегмент, доля которого составила 30% или $107 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Французская Air Liquide покупает американского
конкурента Airgas Inc.
18.11.2015

Компания Air Liquide покупает американского конкурента
Airgas Inc. за рекордную для себя сумму - $10,3 млрд. Сделка обеспечит
Air Liquide лидирующее положение на рынке технических газов США и Канады.
Как говорится в сообщении, французький производитель воздухо-разделительных
установок конгломерат предложил $143 за акцию Airgas. Эта сумма на 50,6% больше
средней стоимости бумаг в течение месяца торгов перед объявлением о сделке. Четыре
года назад Airgas удалось отбиться от враждебного поглощения с вдвое меньшей ценой
акции, которое пыталась осуществить американская Air Products. Стоимость предприятия
Air Gas в рамках сделки равна $13,4 млрд, или 12,5 млрд евро. По итогам поглощения Airgas
станет дочерней компанией в 100% собственности Air Liquide. По данным компаний, на
рынке сжиженных газов и сварочного оборудования США, годовой оборот которого
превышает $13 млрд, Airgas контролирует 25%, опережая всех конкурентов, а Air Liquide
занимает четвертое место. Несмотря на это, аналитики не ожидают проблем с
утверждением сделки антимонопольными органами. Акции Airgas подорожали на торгах в
Нью-Йорке во вторник на 29% - до $137,35. Котировки ADR Air Liquide поднялись на 4% на
внебиржевых платформах. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

АББ – впевнений рух в складних
ринкових умовах
19.11.2015

Компанія АББ, світовий лідер з технологій для енергетики та автоматизації,
повідомляє на своєму українському сайті про основні показники третього кварталу
2015 року.
«Результати ІІІ кв. відображають складні ринкові умови, з якими ми стикаємося.
Попит на нафту та газ у короткостроковій перспективі, показники економічного зростання
в Китаї та США були нижчими, ніж очікувалося, як і обсяг замовлень, у порівнянні з
успішним третім кварталом 2014 року, коли ми отримали рекордну кількість великих
замовлень у бізнес-напрямах «Системи для електроенергетики» та «Автоматизація
процесів», – зазначив виконавчий директор АББ Ульріх Шпісхофер. Макроекономічна та
геополітична динаміка сигналізують про змішану картину з подальшою невизначеністю.
Деякі макроекономічні ознаки у США залишаються позитивними та зростання у Китаї
очікувано продовжиться, хоча й повільніше, ніж у 2014 році. На ринок продовжує впливати
стримане зростання у Європі та геополітичні напруження у різних частинах світу. Поточні
ціни на нафту та ефект конвертації валюти продовжуватимуть впливати на результати.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компаії «АББ в Україні»
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Китайская Tsinghua Unigroup потратит $47 млрд
на создание империи микросхем
16.11.2015

Tsinghua Unigroup Ltd планирует инвестировать 300 млрд юаней ($47
млрд) в течение ближайших пяти лет в попытке стать третьим по величине
в мире производителем микросхем, сказал глава компании.
В интервью Рейтер глава государственного технологического конгломерата Чжао
Вейгуо сказал, что компания, контролируемая Университетом Цинхуа, выпускником
которого является председатель КНР Си Цзиньпин, ведет переговоры с одной
американской компанией, занимающейся производством чипов. По его словам, сделка
может быть завершена уже к концу текущего месяца. Чжао отказался раскрывать детали,
однако отметил, что покупка контрольного пакета акций маловероятна, поскольку это
было бы слишком "чувствительным" шагом для правительства США. "Если вы не входите в
тройку гигантов, вам будет очень сложно развивать бизнес в отрасли производства чипов,
– сказал Чжао, ссылаясь на данные, согласно которым Китай ежегодно импортирует
больше микросхем, чем сырой нефти. – Следующие пять лет будут иметь ключевое
значение... Там существует огромный рынок". Сейчас третью позицию в списке крупнейших
мировых производителей микросхем занимает Qualcomm Inc, уступая Samsung Electronics
Co Ltd и лидеру рынка Intel Corp, капитализация которого оценивается в $151,5 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Sony может выйти на рынок чипов
для смартфонов
18.11.2015

Подразделение японской Sony, отвечающее за производство
смартфонов, планирует заняться разработкой собственных процессоров
для мобильных устройств. Об этом сообщает издание DigiTimes.
По мнению инсайдеров, Sony намерена последовать примеру конкурентов, таких как
Apple, Samsung Electronics и Huawei. Источники сообщают, что компания Global Unichip,
занимающаяся разработкой специализированных интегральных схем, получила несколько
заказов на изготовление мобильных процессоров от азиатских производителей телефонов.
Среди них, по всей видимости, есть и Sony. Никаких подробностей о полупроводниковом
продукте японского концерна не приводится. Если Sony действительно выйдет на рынок
мобильных процессоров, то это может отразиться на продажах нынешних лидеров
Qualcomm, MediaTek и Spreadtrum Communications в 2016 г. Ранее официальные
представители Sony сообщили, что компания не намерена покидать рынок смартфонов
вопреки многочисленным слухам. Sony будет и дальше выпускать смартфоны, а слухи о
готовности вендора покинуть этот рынок не соответствуют действительности, заявил
глава тайваньского офиса Sony Mobile Джонатан Лин в октябре этого года. Напротив,
компания планирует совершенствовать дисплеи смартфонов, их камеры и батареи,
предлагая потребителю еще более приятные впечатления от работы с ними.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Sharp для выхода из кризиса обязала сотрудников
покупать свою продукцию

Volkswagen сократит инвестиции на 30% из-за убытков
по "дизельному скандалу"
18.11.2015

Производитель электроники Sharp потребовал от сотрудников
приобретать свою продукцию, чтобы улучшить финансовое положение
компании. Об этом сообщает портал finance.ua
Высшее руководство должно потратить на продукцию своей компании не менее 200
000 иен (около $1660), управленцы среднего звена – до 100 000 иен (около $800), а рядовые
сотрудники – не менее 50 000 иен (около $400). В ассортимент необходимых для
приобретения товаров входят телевизоры на жидких кристаллах, холодильники,
кондиционеры и другая электробытовая техника. Чтобы стимулировать сотрудников на
покупку “родной” продукции, компания учредит специальный сайт, а также обязуется
вернуть 2% от суммы. Подчеркивается, что акция, которая начнется в пятницу и продлится
до 29 января 2016 г., не носит обязательного характера, но является “всеобщей для
компании”, что, с учетом национального менталитета, заставит большинство сотрудников
поступить согласно требованию. В письме, распространенном среди сотрудников,
говорится: “Компания находится в очень тяжелом положении, просим вас о
сотрудничестве”. В компании Sharp в Японии сейчас работает более 17 000 человек. Sharp –
некогда один из крупнейших производителей телевизоров, дисплеев больших и малых
диагоналей, а также полупроводников, который теперь, как и ряд других японских
корпораций, находится в затяжном кризисе, вызванном, в том числе, усиливающейся
ценовой и технологической конкуренцией со стороны множества китайских и крупных
южнокорейских конкурентов, например Samsung и LG.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Intel планирует увеличить выручку в 2016г
примерно на 5%

20.11.2015

Volkswagen AG сократит годовые инвестиции на 30% из-за
возможных убытков в связи с "дизельным скандалом", при этом переговоры
с регуляторами США и стран ЕС об урегулировании отзыва с рынка 11 млн
автомобилей концерна пока не завершены.
Volkswagen в 2016 г. вложит 12 млрд евро в новые автомобили, заводы и технологии.
В 2014 г. принята инвестиционная программа концерна на 5 лет, которая предусматривала
расходы в среднем на уровне 17,1 млрд евро в год - вдвое больше, чем в 2008 году. "Мы
однозначно не будем предпринимать сокращений, которые могут стоить нам будущего", заявил в пятницу гендиректор Volkswagen Матиас Мюллер в ходе пресс-конференции в
штаб-квартире группы в Германии. Скандал вокруг Volkswagen, охватывающий 12 брендов
и более 300 моделей автомобилей, разгорелся после того, как американские регуляторы
обнаружили, что на некоторых машинах автомобилях компании с дизельными
двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяет обойти
тестирование на вредные выхлопы. Volkswagen обязан представить планы ремонта или
восстановления автомобилей в США, на которых было установлено такое ПО, регуляторам
США и отдельно штату Калифорния до конца дня в пятницу по местному времени.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупный инвестор приобрел долю
в компании Kraft Heinz

20.11.2015

Крупнейший мировой производитель микропроцессоров Intel Corp.
прогнозирует рост выручки в следующем году в районе "середины
первого десятка", то есть порядка 5%. Об этом сообщает interfax.com.ua
По итогам третьего финансового квартала, который завершился 26 сентября,
компания уменьшила выручку на 0,5% - до $14,47 млрд. На ежегодной встрече с
аналитиками, проходившей в четверг, Intel объявила, что ее валовая рентабельность в 2016
году ожидается на уровне 62%. В третьем квартале показатель составил 63%. Intel
запланировала на следующий год капзатраты в размере $10 млрд. Кроме того, компания
намерена повысить годовые дивиденды на 2 центов - до 98 центов на акцию. По словам
гендиректора Intel Брайана Кржанича, спад продаж персональных компьютеров не
отразится на бизнесе компании, поскольку ее выручка на 70% зависит от продаж
процессоров для серверов, а также чипов для автомобильной отрасли, промышленного
оборудования и т.д. Котировки бумаг Intel Corp. по итогам торгов в четверг повысились на
3,4%. Капитализация чипмейкера с начала текущего года снизилась на 5,5%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

17.11.2015

Инвестор Даниэл Леб и его компания Third Point LLC
последовали примеру Уоррена Баффетта и приобрели долю в 8,25
миллионов акций в компании Kraft Heinz Co., доля оценивалась в $582 млн.
Баффетт и бразильская компания 3G Capital Partners, занимающаяся операциями с
частными акциями, которая уже владела H.J. Heinz Co., приобрели Kraft и объединили
компании в начале года. В дополнение к Kraft Heinz Third Point также включает AnheuserBusch InBev, Molson Coors и Constellation Brands в первой двадцатке акций своего портфеля
по состоянию на 13 ноября. Инвестиции в продовольственные компании популярны среди
более крупных инвесторов, таких как Уоррен Баффетт, Нелсон Пельтц и Билл Акмен.
Однако некоторые инвесторы избавляются от своих акций в пищевой промышленности.
Инвестиции могут быть решающими для главных продовольственных компаний, ищущих
способы инвестировать в рост, используя меры снижения затрат, чтобы возвратиться к
более высоким продажам и прибыли, которые понижаются.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

На рынке чипов объявлено очередное
крупное слияние

Что ожидает пивной рынок в случае слияния гигантов
Anheuser-Busch InBev и SABMiller

20.11.2015

Один из старейших американских производителей микросхем Fairchild
Semiconductor International будет продан другой компании из США - ON
Semiconductor - за $2,4 млрд. Таким образом, продолжается консолидация
полупроводниковой индустрии.
По условиям сделки, ON Semiconductor заплатит акционерам Fairchild по $20 за
каждую принадлежащую им ценную бумагу, что на 41 % больше стоимости одной акции
месяц назад, когда в СМИ впервые появилась информация о поиске покупателя Fairchild. С
начала года котировки поглощаемого чипмейкера поднялись на 6 %. Закрыть сделку по
слиянию ON Semiconductor и Fairchild планируется во втором квартале 2016 года. Спустя 18
месяцев после этого ON Semiconductor рассчитывает сократить ежегодные расходы за счёт
этого приобретения на $150 млн, говорится в сообщении производителя. Основанная в
1957 году Fairchild специализируется на разработке полупроводниковых компонентов,
предназначенных для управления питанием в различной электронике - от автомобильной
до потребительской. Кроме того, компания выпускает различные чипы для транспортных
средств и электронные преобразователи сигналов. В отличие от Intel, которая активно
инвестирует в строительство новых производственных мощностей для создания всё более
продвинутых и дорогих микросхем, Fairchild предпочитает пользоваться старыми линиями,
где изготавливаются дешёвые продукты. Анонсированное объединение ON Semiconductor и
Fairchild продолжило череду больших сделок на рынке чипов. С начала года
полупроводниковые компании объявили о слияниях и поглощениях на сумму около $100
млрд против $37,7 млрд годом ранее, подсчитали аналитики Dealogic.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

 ТРАНСПОРТ
 АВТОМАШИНИ

Производство нового поколения BMW X3 будет
осуществляться в Южной Африке
18.11.2015

Руководство концерна BMW запланировало наладить производство
седанов 3-Series, а в дальнейшем и кроссоверов X3 в Южной Африке. В
планах компании инвестировать около $420 млн на модернизацию
предприятия.
Расширение и модернизация производства в Африке – необходимая мера, чтобы
частично «разгрузить» работающий на всю мощность завод в США. К тому же на этой
производственной площадке в скором времени стартует сборка нового кроссовера 7-й
серии. Как известно, производитель проводит тестовые испытания модели нового
поколения BMW X3, серийная версия которой появится в 2017 г. Вероятно к этому времени
производственная площадка в Южной Африке уже будет подготовлена к выпуску
кроссовера. Напомним, что производитель готовит две версии для BMW X3, одна из
которых получит удлинённую платформу и будет ориентирована по большей части на
китайский автомобильный рынок.
Читать полностью >>>
По материалам ukrautoprom.com.ua
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Ради доминирования на рынках Африки и Азии пивоваренная
компания Anheuser-Busch InBev готова заплатить за своего конкурента
SABMiller $108 млрд. Об єтом пишет портал delo.ua
В середине ноября антимонопольные органы США дали разрешение на слияние двух
самых больших пивных гигантов - бельгийской Anheuser-Busch InBev и ее британского
конкурента SABMiller. Уже к 2016 году эта сделка должна быть завершена, и будет создана
самая большая пивоваренная компания в мире. Новый гигант будет контролировать ≈ 50%
мировой индустрии пивоварения и сможет сам устанавливать свои правила. По мнению
аналитиков, бельгийским пивоварам понадобилась эта покупка стоимостью в $108 млрд
для того, чтобы выйти на новые рынки, где сейчас важен эффект масштаба. Тем более, что
SABMiller уже давно испытывает трудности с финансами и еще в 2013 г. жаловался на то,
что его продажи на традиционных рынках продажи почти не растут. "И дело тут не только
в слишком медленном восстановлении рынков в ЕС или США. Продажи пива во многих
странах и так достигли своего пика, для большего развития надо идти на новые рынки", говорит Delo.UA Джим Роло из Chatham House. По его мнению, если все будет продолжаться
без особых изменений, то прибыли пивоваров могут начать падать уже вскоре.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Danone прогнозирует рост выручки
по 5% в год
19.11.2015

Французский производитель молочных продуктов Danone ожидает,
что годовой темп роста продаж превысит 5% в период до 2020 года,
сообщает Bloomberg со ссылкой на презентацию компании для аналитиков.
В подразделении свежих молочных продуктов (более 50% выручки компании)
предполагается достичь органического роста выручки на уровне 3–5%, в подразделениях
питьевой воды и детского питания - 7–10%, в подразделении лечебного питания - 6–8%.
Также ожидается, что в подразделении свежих молочных продуктов рентабельность
превысит 2% (с коррекцией на динамику курсов валют). Несмотря на то, что цены на
молоко уже многие годы растут, а потребители все чаще выбирают более дешевые аналоги
продукции Danone, компания не без оптимизма смотрит в будущее. Прогноз Danone на 2015
год - рост выручки на 4–5%. Ранее представитель Danone в России заявила о том, что
российская молочка не сможет быть конкурентоспособна в условиях высоких цен на сырье.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Coca-Cola хочет выиграть на сокращении
потребления колы
19.11.2015

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков CocaCola переходит на продукцию меньшего объема, чтобы увеличить выручку в
Северной Америке. Об этом пишет Business Insider
Американцы пьют меньше колы, чем когда-либо, но это хорошо для Coca-Cola,
заявил президент компании в Северной Америке Сэнди Дуглас на отраслевой конференции
Morgan Stanley. Когда люди говорят о снижении продаж газированных безалкогольных
напитков, они исходят из продаж в литрах, а не в упаковках, пояснил Дуглас: потребление
колы снижается в литрах, но в небольших бутылках и банках продажи растут. Мировая
выручка Coca-Cola в III квартале (закончился 2 октября 2015 г.) сократилась на 2% год к
году до $34,3 млрд. Единственным регионом, где выручка компании выросла (на 3%) за три
квартала 2015 г., стала Северная Америка, следует из отчетности компании.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Best Buy сообщил о снижении
продаж
20.11.2015

Nike выкупит акций на $12 млрд и
проведет сплит 2 к 1
20.11.2015

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. объявил о
намерении выкупить собственные акции на сумму $12 млрд. Об этом сообщает портал
interfax.com.ua

Выкуп бумаг, который растянется на 4 года, начнется после окончания нынешней
программы объемом $8 млрд, которая, как ожидается, завершится в текущем финансовом
году, то есть к концу мая 2016 года. Также Nike объявила о сплите акций из расчета 2:1.
Дробление акций, которое станет первым с 2012 года, вступит в силу 23 декабря. Кроме
того, правление фирмы одобрило увеличение квартальных дивидендов с 28 до 32 центов
на акцию. В минувшем фингоду компания получила чистую прибыль в размере $3,27 млрд.
Кроме того, объем ее свободной ликвидности оценивается в $5,92 млрд. Акции Nike на
предварительных торгах в пятницу подорожали на 5%. С начала года капитализация
компании подскочила на 31%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

VimpelCom продаст контрольный пакет оператора
в Зимбабве за $40 млн
17.11.2015

Телекоммуникационный холдинг VimpelCom Ltd. готовится
продать свои активы в Зимбабве, стоимость сделки - $40 млн, следует из
сообщения компании Global Telecom Holding S.A.E. (GTH; на 51,9%
принадлежит VimpelCom).
Продажа актива - финальный шаг в прекращении деятельности VimpelCom на
рынках Центральной и Южной Африки. Как следует из сообщения, GTH выставил на
продажу компанию Telecel International (владеет 60% Telecel Zimbabwe). Покупателем
станет зимбабвийская телекоммуникационная госкомпания ZARNet. За долю в Telecel
Zimbabwe GTH должен получить $40 млн. Стороны планируют закрыть сделку после ее
одобрения регулирующими госорганами. Оставшиеся 40% оператора Telecel Zimbabwe
принадлежат консорциуму зимбабвийских компаний Empowerment Corporation. Telecel
Zimbabwe - второй по величине оператор Зимбабве, у компании более 2,5 млн абонентов
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
Turkcell хочет выкупить активы TeliaSonera в Казахстане,
Азербайджане, Молдавии и Грузии
17.11.2015

Крупнейший турецкий мобильный оператор (по количеству
абонентов) Turkcell назначил Citigroup и HSBC консультантами для
подготовки сделки по выкупу у шведско-финской TeliaSonera доли в
холдинге Fintur.
Turkcell владеет 41,45%, TeliaSonera - 58,55% Fintur, которому принадлежат
мобильные операторы в Казахстане (Kcell), Азербайджане (Azercell), Молдавии (Moldcell) и
Грузии (Geocell). Глава турецкого оператора Каан Терзиоглу подтвердил переговоры с
TeliaSonera и заявил, что сделка может состояться в следующем году. У Turkcell есть
трехлетний план экспансии, компания планирует приобретения в Северной Африке, на
Балканах и Центральной Азии, а также намерена стать лидером по выручке на мобильной
рынке Турции. TeliaSonera в сентябре объявила, что намерена продать свои активы в
Евразии - Казахстане, Азербайджане, Молдавии, Грузии, а также в Узбекистане,
Таджикистане и Непале. В последних трех странах скандинавы владеют операторами без
турецкого партнера. Россию, где TeliaSonera принадлежит крупная доля в операторе
"Мегафон" (MOEX: MFON), изменения в стратегии скандинавской компании не затрагивают.
Turkcell на 51% принадлежит Turkcell Holding. Она, в свою очередь, на 52,91% находится в
собственности Cukurova Telecom Holdings Ltd. (51% у Cukurova Finance International, 49% - у
российской "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров), на 47,09% - TeliaSonera.
Конечная доля "Альфы" - 13,2%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Оператор крупнейшей в мире сети магазинов потребительской
электроники Best Buy отчитался о финансовых результатах за третий
квартал. Об этом сообщает портал allretail.ua
Так, чистая прибыль в отчетном периоде составила $125 млн или 36 центов на
акцию в сравнении с $107 млн или 30 центами на бумагу годом ранее. Скорректированная
прибыль на акцию оказалась на уровне 41 цента, тогда как аналитики прогнозировали 35
центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде достигла $8,819 млрд по сравнению
с $9,032 млрд за аналогичный период прошлого года. Аналитики ждали показатель на
уровне $8,83 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Gap снизила годовой прогноз прибыли из-за
воздействия доллара
20.11.2015

Продавец одежды Gap Inc снизил прогноз прибыли на 2015 год из-за
укрепления доллара и слабых продаж торговых марок Banana Republic и
Gap, однако глава компании Артур Пек сказал, что весной могут произойти
улучшения.
Ряд промахов в модных тенденциях, особенно в товарах для женщин, заставили
покупателей обратиться к конкурентам, в частности, American Eagle Outfitters Inc, H&M,
Forever 21 и Zara. Gap снизила прогноз скорректированной прибыли на 2015 год до $2,38$2,42 на акцию с $2,75-$2,80 на акцию. Чистая прибыль упала до $248 миллионов, или 61
цента на акцию, в третьем квартале, завершившемся 31 октября, с $351 миллиона, или 80
центов на акцию, годом ранее. Прибыль за исключением некоторых статей баланса
составила 63 цента на акцию. Выручка снизилась примерно на 3 процента до $3,86
миллиарда, сообщила компания 9 ноября. Укрепление доллара, особенно к японской иене и
канадскому доллару, привело к снижению продаж примерно на $100 миллионов в третьем
квартале, сообщала компания в четверг. Ранее компания прогнозировала снижение на $98
миллионов. Сопоставимые продажи в масштабе всей компании снизились на 2 процента в
связи с падением на 4 процента продаж торговой марки Gap и на 12 процентов подразделения Banana Republic.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ПОСЛУГИ В2С

Сеть отелей Marriott покупает Starwood
16.11.2015

Американская сеть отелей Marriott International Inc. достигла
соглашения о покупке конкурента Starwood Hotels & Resorts,
сообщается в совместном пресс-релизе компаний, пишет порта
vestifinance.ru
По итогам сделки из двух компаний будет создан крупнейший в мире оператор
отелей, владеющий свыше 5,5 тыс. гостиниц в более чем 100 странах. Стоимость сделки
составит $12,2 млрд, оплачена она будет преимущественно акциями Marriott ($11,9 млрд).
За каждую акцию акционеры Starwood получат $2 наличными и 0,92 акции Marriott. При
этом стоимость одной акции Marriott составляет $72,08. Чистая прибыль Marriott в III
квартале текущего года составила $210 млн при выручке в $3,6 млрд. Starwood в июлесентябре зафиксировала прибыль в размере $88 млн, выручку - в размере $312 млн.
Стоимость акций Marriott в ходе предварительных торгов в понедельник выросла на 0,4%,
бумаг Starwood - на 4%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 МІЖДЕРЖАВНІ

США пообещали защитить "следующих жертв"
Кремля
18.11.2015

 ТОРГІВЛЯ

Прибыль Wal-Mart превысила прогнозы
за третий квартал
18.11.2015

Американский ритейлер Wal-Mart по итогам ІІІ квартала 2015
финансового года получил чистую прибыль выше ожиданий и сузил
прогнозный диапазон годовой прибыли.
«Чистая прибыль компании в текущем фингоду составит от $4,50 до $4,65 на акцию,
тогда как в октябре предполагалось от $4,40 до $4,70 на акцию. Рост продаж в открытых
более года назад магазинах в США, вероятно, составит 1%, а не 1–2%, как было объявлено
ранее», - говорится в сообщении Wal-Mart. За три месяца, завершившихся 31 октября, WalMart сократила чистую прибыль до $3,3 млрд, или $1,03 на акцию, с $3,71 млрд, или $1,15 на
акцию, годом ранее. Выручка снизилась на 1,3%, с $119 млрд до $117,41 млрд. Без учета
динамики валютных курсов выручка составила бы $122,4 млрд. Акции Wal-Mart, входящие
в список индекса Dow Jones, подорожали 17 ноября в ходе предварительных торгов на 3,2%.
С начала 2015 года их стоимость упала на 33%, тогда как Dow Jones снизился на 1,9%.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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Америка сможет защитить те страны, которые опасаются стать
следующими жертвами российской агрессии, заявила помощник
государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория
Нуланд.
"Как союзники по НАТО мы также поддерживаем те страны восточных окраин
Альянса, которые переживают, что могут стать следующими жертвами Кремля. Наше
постоянное присутствие на земле, море и в воздухе в Польше, Румынии, Болгарии и
балтийских странах посылает мощный сигнал сдерживания", - сказала она. При этом
Нуланд призвала всех союзников продолжать делать щедрые взносы для поддержки этой
миссии и проявлять солидарность с теми странами, которые оказались перед лицом угрозы
с востока. Напомним, ранее Нуланд призвала продолжать давить на Россию для
выполнения ею всех обязательств согласно Минским соглашениям. Как сообщала "ДС", 16
ноября на саммите G20 в Анталии США, Великобритания, Германия, Италия и Франция
подтвердили, чтосанкции против России останутся в силе до полного выполнения Минских
соглашений. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС намерены в очередной раз продлить
экономические санкции против России на шесть месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Могерини провозгласила пересмотр политики соседства ЕС и назвала
пять главных принципов нового подхода
19.11.2015

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступила на заседании
Комитета Европарламента по иностранным делам с сообщением о планах
пересмотра европейской политики соседства.
Она заявила, что в результате продолжавшихся около года
консультаций в различных институтах ЕС, государствах союза, гражданском
обществе, университетских и исследовательских кругах, большинство участников
дискуссии пришло к тому, что следует сохранить общую рамочную политику партнерства
для восточных и южных соседей союза, но при этом нужно изменить некоторые подходы,
то есть требуется обновление политики соседства. “Политическая среда, в которой мы
сейчас находимся не только в Европе, но во всем регионе в целом, показывает нам, что
нужно изменить нашу позицию, нашу интерпретацию политики соседства. И главный
сигнал, который мы получили от политических игроков, от европейских граждан с учетом
вызовов безопасности у наших партнеров, говорит нам, что надо изменить политику”, –
сказала Ф.Могерини. “Мы должны расстаться с подходом, который до сих пор исходил из
идеи, что мы, Европейский союз, находимся в центре, а вокруг – наши соседи. Такой подход
надо изменить и прийти к новому видению – партнерства, при котором все партнеры
равны, противостоят общим трудностям, могут иногда воспользоваться общими
возможностями”, – объяснила глава европейской дипломатии. Она отметила, что этот
подход, предусматривающий общий ответ на вызовы, особенно актуален в нынешней
обстановке – после терактов, и не только в Париже, но и в других местах, включая теракт
против российского самолета в Египте.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

 ЕКОНОМІКА

ЕЦБ может вновь удлинить горизонт достижения инфляцией
целевого уровня, - главный экономист банка
17.11.2015

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) озабочено
риском того, что инвесторы и потребители потеряют доверие к прогнозам
ЦБ в отношении оживления инфляции в еврозоне, заявил главный
экономист ЕЦБ Петер Прат.
“Ключевой задачей Центробанка является надежная фиксация инфляционных
ожиданий, особенно в период слабости экономики, а мы видим сигналы того, что текущие
инфляционные ожидания по-прежнему являются хрупкими”, – заявил П.Прат. “Существуют
риски, поэтому мы рассматриваем возможность принятия новых мер. Ослабление
инфляционных ожиданий одновременно с серьезной слабостью экономики – это очень
опасный коктейль”, – отметил он. ЕЦБ реализует нынешнюю программу количественного
смягчения (QE) объемом €1,1 трлн уже восемь месяцев подряд. Глава Центробанка Марио
Драги заявил в прошлом месяце, что ЕЦБ намерен переоценить степень стимулирования
экономики, достигаемого за счет монетарной политики, на декабрьском заседании. По
словам П.Прата, ЕЦБ обеспокоен постоянными просчетами своих экспертов в том, как
много времени потребуется до подъема инфляции в еврозоне к целевому показателю в
“около 2%”. “Механически обновляемые прогнозы позволяют предположить наличие риска
того, что нам снова придется удлинить горизонт” достижения инфляцией целевого уровня,
отметил П.Прат. “И, несмотря на то, что удлинение будет небольшим, оно повторяется раз
за разом. Таким образом, доверие к монетарной политике может оказаться под угрозой”, –
заявил он. ЕЦБ представит обновленные прогнозы для экономики и инфляции на
декабрьском заседании. Согласно сентябрьским прогнозам Центробанка, ВВП еврозоны в
2016 году увеличится на 1,7%, в 2017 году – на 1,8%, инфляция составит соответственно
1,1% и 1,7%.Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 0,1% в годовом
выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления
Европейского союза. По сравнению с сентябрем цены повысились также на 0,1%. Инфляция
в еврозоне остается ниже целевого показателя ЕЦБ, составляющего 2%, уже два года
подряд, несмотря на снижение ставок до рекордно низких уровней, а также реализацию QE.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Драги подтвердил возможность
расширения стимулов

20.11.2015

Глава Европейского центрального банка Марио Драги почти не
оставил инвесторам сомнений в расширении стимулирующих программ,
пишет Bloomberg. На этом фоне курс евро вновь снижается в паре с
долларом после трех дней роста.
"Если мы поймем, что существующих мер в рамках нашей кредитно-денежной
политики недостаточно для достижения нашей цели, мы сделаем все возможное для
повышения инфляции в кратчайшие сроки", - заявил Драги. "У нас почти не должно быть
сомнений в том, что ЕЦБ вновь попытается скорректировать денежно-кредитную
политику, например за счет продления сроков и расширения объемов QE, также не
исключена возможность еще одного снижения ставки по депозитам", - сказал руководитель
отдела валютной стратегии Canadian Imperial Bank of Commerce в Лондоне Джереми Стретч.
Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 0,1% относительно сентября и на
столько же в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные
статистического управления Евросоюза (Eurostat). Целевой показатель инфляции
установлен Европейским центробанком на уровне 2% годовых.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

апреле, до этого - в 1960 г. Темпы роста потребительских цен в Великобритании не
превышают 1% весь текущий год и отстают от целевого показателя с 2013 г. Ранее
аналитики ЦБ заявили, что инфляция в Великобритании в следующем году и в течение
большей части 2017 г. будет ниже целевого показателя Банка Англии, установленного на
уровне 2%. "Если цены на сырье существенно не изменятся, инфляция быстро пойдет в
гору после октября, поскольку эффект от падения цен в прошлом году будет сходить на
нет, - считает экономист Bloomberg Intelligence Дэн Хэнсон. - Есть все основания полагать,
что инфляция достигнет той отметки, которая позволит Банку Англии приступить к
повышению ставки, уже к маю". Отметим, ВВП Великобритании в III квартале 2015 года
вырос, по предварительной оценке, на 2,3% в годовом исчислении, а в квартальном — на
0,5%. Ранее стало известно, что безработица в Великобритании за июнь-август 2015 года
составила 5,4%, снизившись по сравнению с показателем мая-июля 2015 года в 5,5%.
Аналитики ожидали показатель на уровне 5,5%. Днем ранее вышли данные, согласно
которым дефляция в Великобритании в сентябре 2015 года составила 0,1% в годовом
исчислении по сравнению с августовским нулевым показателем. В месячном выражении
потребительские цены также опустились на 0,1%.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Великобритания зафиксировала самый значительный дефицит
бюджета для октября с 2009г
20.11.2015

Дефицит бюджета Великобритании в октябре 2015 г. был самым
значительным для этого месяца с 2009 г. - 8,2 млрд фунтов стерлингов ($12,5
млрд) по сравнению с 7,1 млрд фунтов годом ранее.
Как отмечает агентство Blooomberg, рост дефицита существенно подрывает позиции
британского министра финансов Джорджа Осборна, которому в следующую среду
предстоит выступать в парламенте с докладом о бюджете на следующий год. Экономисты,
опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения дефицита в октябре до 6 млрд фунтов. Объем
поступлений в британский бюджет в прошлом месяце снизился на 1,8% в годовом
выражении, тогда как расходы выросли на 3,1%. Весной Минфин улучшил прогноз
дефицита бюджета в 2015-2016 фингоду, завершающемся 31 марта 2016 года, с 75,3 млрд
до 69,5 млрд фунтов (3,7% ВВП).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
o ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІДЕРЛАНДИ

S&P вернуло Нидерландам максимально
возможный рейтинг "ААА"
20.11.2015

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's в пятницу
повысила суверенный рейтинг Нидерландов до самого высокого уровня
по своей шкале - "ААА", говорится в сообщении S&P.
Ранее рейтинг находился на уровне "AA+" с "позитивным" прогнозом.
"Восстановление экономики Нидерландов и перспективы будущего роста оказались
сильнее, чем мы предполагали ранее", - отмечается в пресс-релизе агентства. S&P снизило
оценку кредитоспособности Нидерландов с "AAA" в 2013 году из-за опасений, связанных с
ослаблением экономического роста. При этом страна сохранила максимальные рейтинги
Moody's и Fitch. В настоящее время, помимо Нидерландов, лишь два государства еврозоны,
Германия и Люксембург, имеют рейтинги высшего уровня всех трех рейтинговых агентств.
Экономика Нидерландов возобновила рост в 2014 году, в текущем году власти страны
ожидают повышения ВВП на 2%, в следующем - на 2,4%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
НІМЕЧЧИНА

Германия разместила облигации с отрицательной
доходностью
18.11.2015

Грмания продала двухлетние облигации на 4,37 млрд. Доходность
бондов в ходе аукциона составила минус 0,38% годовых. Такая
доходность является рекордно низкой для бумаг с аналогичным сроком
обращения, сообщает "Финмаркет".
Отрицательная доходность означает, что инвесторы, покупающие облигации,
получают меньше вложенных средств по истечении срока обращения бумаг. Страна
рассчитывала продать указанных бумаг на сумму 5 млрд. Напомним, потребительские цены
в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в октябре 2015 г. не изменились в
сравнении с предыдущим месяцем, однако повысились на 0,3% в годовом исчислении.
Такие предварительные данные сегодня приводит Федеральное статистическое
управление страны (Destatis). Потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по стандартам
Европейского союза (HICP), в октябре 2015 г. также не изменились в месячном выражении,
но выросли на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам II квартала 2015
года экономика Германии увеличилась на 0,4% относительно предыдущего квартала, когда
рост ВВП составил 0,3%. В годовом исчислении экономика страны прибавила в апрелеиюне 1,6%. В целом за 2014 год темпы роста экономики Германии ускорились до 1,6%
(ранее говорилось о подъеме на 1,5%) по сравнению с 0,1% годом ранее. Отметим,
устойчивость рынка труда в Германии наряду с повышением располагаемого дохода и
низкой инфляцией оказывает поддержку росту потребительских расходов, и внутренний
спрос может частично заменить внешний для экономики ФРГ в условиях, когда в Китай и
других развивающихся странах отмечается торможение роста.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
Минфин Германии ждет дальнейшего
подъема экономики

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
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БРИТАНІЯ

Потребительские цены в Великобритании
снизились на 0,1% в октябре
17.11.2015

Потребительские цены в Великобритании в октябре текущего
года снизились на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные
Национального статистического управления страны (ONS).
Относительно сентября рост цен в октябре составил 0,1%. Цены на продукты
питания в октябре снизились на 2,5% в годовом выражении. Стоимость топлива
сократилась на 15%. Индекс CPI Core без учета цен на продукты питания, алкоголь, табак и
энергоносители в октябре вырос на 1,1% против 1% в сентябре. Аналитики ожидали
сохранения сентябрьских темпов роста. Дефляция в годовом выражении продолжается в
Великобритании два месяца подряд. В сентябре потребительские цены также снизились на
0,1% в годовом выражении. Ранее снижение потребительских цен было зафиксировано в

49

Умеренный подъём немецкой экономики, вероятно, продолжится,
несмотря на растущие риски, связанные с охлаждением развивающихся
рынков.
В то время как сильные показатели частного потребления остаются основным
двигателем роста страны, сообщило министерство финансов. В ежемесячном докладе за
ноябрь министерство сообщило, что рекордно высокая занятость, растущая заработная
плата, низкие процентные ставки и дешевые энергоносители способствовали укреплению
покупательной способности немцев. Настроения менеджеров компаний также улучшились
за последнее время. "Общие условия в Германии для экономической деятельности
компаний и потребителей остаются благоприятными, поэтому умеренный экономический
подъём, вероятно, продолжится",- говорится в докладе министерства.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Україна бере участь у щорічній Берлінській безпековій
конференції "Berlin Security Conference"

ФРАНЦІЯ

Франция ввела чрезвычайное положение
на заморских территориях

18.11.2015

18.11.2015

В связи с парижскими терактами Франция распространила
режим чрезвычайного положения на свои заморские территории,
сообщил министр Франции по делам заморских территорий Жорж ПауЛанжевен
По его словам, в частности, режим чрезвычайного положения введен в Гваделупе,
Гвиане, Мартинике, Майотте, Реюньоне, Сен-Бартельми и Сен-Мартене. Напомним, вечером
13 ноября в Париже произошла серия террористических атак, в результате которых 129
человек погибли, число пострадавших составляет 352 человека, 99 из них находятся в
критическом состоянии. Теракты были организованы тремя группами террористов. Как
сообщала "ДС", рано утром 18 ноября в парижском пригороде Сен-Дени в ходе
террористической операции завязалась перестрелка, в результате чего, по данным СМИ,
ранение получили несколько полицейских.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції
Ігор Долгов прибув до Берліну з метою участі у щорічній Берлінській
безпековій конференції “Berlin Security Conference”.
На конференції передбачається обговорення нагальних проблем трансатлантичної
та європейської безпеки, зокрема, щодо забезпечення територіальної цілісності України, та
обговорення принципів взаємодії у безпековій галузі в нових умовах. Заступник Міністра
оборони України провів зустрічі з представниками Федерального міністерства оборони та
Федерального міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.
Сторони обговорили питання, пов’язані з імплементацією Мінських домовленостей, а також
підкреслили необхідність продовження роботи у норманському форматі на вищому рівні.
Було зазначено, що українська сторона розраховує на політичну підтримку з боку ФРН,
збільшення практичної допомоги у вирішенні питань щодо врегулювання ситуації на
території Донецької та Луганських областей, реформування оборонного сектору України,
здійснення розмінування та надання гуманітарної допомоги населенню у зоні АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства оборони України

o БАЛКАНИ

Рейтинг України покращено за даними всіх
агентств "великої трійки"

ГРЕЦІЯ

20.11.2015

Парламент Греции одобрил реформы, необходимые для
выделения €12 млрд из программы помощи
20.11.2015

Парламент Греции поддержал дополнительные реформы,
необходимые для выделения стране 12 млрд евро из третьей
программы помощи общим объемом 86 млрд евро, пишет газета
Financial Times.
Эти средства необходимы правительству Греции для рекапитализации проблемных
банков, а также для перечисления просроченных платежей компаниям, осуществляющим
снабжение правительства. Очередной пакет реформ был поддержан после жестких дебатов
в парламенте, в результате которых правящую партию "СИРИЗА", а также входящую в
коалиционное правительство партию "Независимые греки" покинули по одному
представителю. Таким образом, представители входящих в правительство партий теперь
имеют преимущество лишь в 2 голоса в парламенте. Спорным стал вопрос о принятии
закона, ограничивающего защиту людей, оказавшихся неспособными выплачивать
ипотечные кредиты. По словам министра финансов Греции Эвклидиса Цакалотоса, в
соответствии с новым законом, более 90% греков, не имеющих возможности выплатить
ипотеку, по-прежнему смогут рассчитывать на некую защиту, однако лишь граждане с
доходом менее 23 тыс. евро в год гарантированно не будут лишаться собственности.
Одобрение нового пакета реформ в парламенте Греции открывает путь для получения
страной 10 млрд евро на рекапитализацию банковского сектора, которая поможет
улучшить балансы банков и восстановить финансовую стабильность. Еще 2 млрд евро,
которые Афины рассчитывают получить сразу после встречи рабочей группы европейских
кредиторов в начале следующей недели, будут направлены на сокращение долга перед
поставщиками правительства. Как сообщалось, ранее на этой неделе Греция и ее
международные кредиторы согласовали условия, необходимые для перечисления стране
очередного транша помощи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
КОСОВО

В Косово полиция применила бронетехнику,
подавляя беспорядки
19.11.2015

У стен парламента в Косово вечером 18 ноября произошли
столкновения силовиков с активистами, которые протестовали против
ареста депутата от оппозиции. Кроме слезоточивого газа, полиция в
Приштине использовала для разгона демонстрантов бронетехнику.
По данным правоохранителей, вследствие столкновений травмы получили не менее
семи полицейских и двое граждан. При этом в ходе протестов были повреждены или
сожжены десятки автомобилей. Повреждения получили многие дома. В ходе спецоперации
полиция задержала 22 демонстранта. Как отмечает источник, столкновения начались через
несколько часов после того, как в Приштине была арестована оппозиционный депутат
Доника Кадай-Буюпи. Ордера на арест выданы также в отношении трех ее коллег, которых
обвиняют в участии в протестах в парламенте, заседания которого несколько раз были
сорваны после того, как оппозиция распыляла в зале раздражающий газ. Оппозиционеры в
парламенте пытаются не допустить рассмотрения соглашения с Сербией, заключенного
при посредничестве ЕС, которое, среди прочего, предоставит больше полномочий местным
органам власти в сербских по населению северных районах Косово. Еще одним предметом
протеста оппозиции Косово является соглашение о демаркации границы с Черногорией.
Напомним, Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008
года. Суверенитет Косово был признан более чем 110 странами мира, в том числе США и
большинством государств Европейского Союза.
Читать полностью >>>

Фоторепортаж на gordonua.com>>>

По материалам liga.net
o СХІДНА ЄВРОПА
УКРАЇНА

Коментар МЗС України щодо заяви саміту G-20 з
питань боротьби з тероризмом

17.11.2015

Україна приєднується до держав Великої двадцятки у засудженні
терактів в Анкарі 10 жовтня та в Парижі 13 листопада, висловлює
співчуття жертвам терактів та їхнім сім’ям, повідомляє МЗС України.
Україна готова зробити свій внесок у зусилля G-20 у боротьбі з тероризмом, який
підриває міжнародний мир і безпеку, заважає розвитку глобальної економіки та сталому
розвитку. Підтверджуємо свою позицію щодо несприйняття будь-яких терористичних
проявів, незалежно від обставин і мотивації терористів, а також не сприймаємо будь-яких
спроб ототожнювати тероризм з релігійною, національною, цивілізаційною та етнічною
ідентичністю. Підтримуємо позицію G-20 щодо важливості протидії тероризму. Цей
пріоритет має реалізовуватися у рамках міжнародного права та з повагою до провідної ролі
ООН у цій справі. Зазначена робота буде одним з головних напрямів діяльності України як
непостійного члена Ради Безпеки ООН. В Україні як державі, яка відчуває на собі усі
негативні наслідки підтримуваної Росією терористичної діяльності, вітають твердий намір
G-20 вжити заходів з метою попередження та викорінення феномену зростання
транскордонних потоків бойовиків-терористів та усунення загроз для всіх держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС
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Цього тижня рейтингові агентства Fitch і Moody’s підвищили
довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України з рівня «Обмежена
можливість дефолту» до рівня ССС, та з рівня Са до Саа3 відповідно.
У Міністерстві фінансів України зазначають, що це підвищення є прямим та
позитивним результатом проведення Україною реструктуризації зовнішнього боргу, яку
було успішно завершено 12 листопада випуском нових облігацій. Завдяки проведеній
реструктуризації, Україні вдалося одразу знизити суму боргу на 3 млрд. дол. США та
відтермінувати виплату 8,5 млрд. дол. США на період після 2018 р. Рішення агентств Fitch і
Moody’s, які були ухвалені після аналогічного рішення рейтингового агентства «S&P» про
підвищення кредитного рейтингу України, є важливим кроком до повернення України на
міжнародний ринок капіталу у середньостроковій перспективі, як передбачено програмою
розширеного фінансування МВФ. Підвищення кредитного рейтингу України також
полегшить доступ до міжнародних кредитних ресурсів для українських компаній та банків і
дозволить їм оптимізувати свою роботу на вітчизняному та міжнародному ринках.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ЄВРАЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА
 ЕКОНОМІКА

Промпроизводство в России упало
в октябре на 3,6%
17.11.2015

Промышленное производство в РФ в октябре уменьшилось на 3,6%
относительно аналогичного периода прошлого года после сокращения на
3,7% в сентябре и на 4,3% в августе. Такие данные приводит Росстат.
По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство увеличилось в
октябре на 5,2% (после роста на 3,4% в сентябре), при этом с исключением сезонного и
календарного факторов снизилось на 0,1%. За 10 месяцев с начала текущего года объем
промышленного производства сократился в годовом исчислении на 3,3% (после снижения
на 3,2% за 9 мес. 2015). За 10 мес. объем добычи полезных ископаемых увеличился на 0,4%
к аналогичному периоду прошлого года; объем производства в обрабатывающих отраслях
промышленности уменьшился в годовом выражении на 5,3%. Объем производства и
распределения электроэнергии, газа и воды сократился на 1%. За прошлый год объем
промышленного производства в России увеличился на 1,7% в годовом исчислении. В 2013 г
промпроизводство выросло на 0,4% после роста на 2,6% за 2012 год.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
Ситуация в экономике России достаточно
стабильная
18.11.2015

Ситуация в экономике и финансовой сфере России достаточно
стабильная, несмотря на падение цен на нефть, девальвацию рубля и
санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
деловом саммите АТЭС.
Глава российского правительства отметил, что для России наступил один из самых
сложных периодов. "Для нас имеет серьезное принципиальное значение, что рухнули цены
на нефть, резко упал курс рубля, плюс уже полтора года наша страна сталкивается с
санкционным давлением. Но несмотря на это, ситуация в экономике и финансовой системе
у нас достаточно стабильная, мы справляемся с негативными колебаниями цен", подчеркнул Медведев. Напомним, ранее министр экономического развития России Алексей
Улюкаев заявил, что экономика РФ выйдет из кризиса уже в 2017 году. Накануне глава
Сбербанка России Герман Греф заявил, что РФ переживает масштабный банковский кризис.
По мнению экспертов Standard & Poor"s, негативные стороны российской экономики слабые институты и недостатки системы госуправления, низкие темпы экономики из-за
нехватки инвестиций, обусловленной недостатком доверия инвесторов.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
У Путіна називають "дуже в'язкою" ситуацію
в російській економіці
18.11.2015

Ситуація в російській економіці залишається "дуже в'язкою"
незважаючи на зростання ВВП у жовтні. Про це заявив глава
Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв, передає РБК.
Він пояснив, що ВВП Росії, очищений від сезонності, в жовтні виріс на 0,1%, тим
самим продемонструвавши зростання другий місяць поспіль. Тим не менш, ситуацію в
промисловості в жовтні слід характеризувати як стагнацію, зазначив міністр. "Все в межах
близько нуля знаходиться. Якісно це, стагнація, звичайно ж", - пояснив він. "За підсумками
року падіння ВВП може бути трошки меншим, ніж 3,9%, але ситуація дуже в'язка", зазначив Улюкаєв. Напередодні, 17 листопада, заступник міністра фінансів Росії Максим
Орєшкін заявив, що Росія показала, що вона здатна адаптуватися до нової ситуації і
знаходити вихід з економічних проблем на відміну від інших країн, що розвиваються. Він
зазначив, що навіть при цінах на нафту 40-50 доларів за барель відтік капіталу в Росії
пов'язаний із зовнішніми погашеннями.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Франция после теракта в Париже активно
бомбит Сирию

Минск и МВФ добились прогресса в
переговорах о кредите
20.11.2015

Международный валютный фонд и власти Белоруссии рапортовали
в пятницу о прогрессе в переговорах о программе реформ, необходимых
для выделения Минску нового кредита.
"Персонал МВФ и официальные органы Республики Беларусь добились
существенного прогресса в обсуждении ряда мер экономической политики, которые могли
бы быть поддержаны договоренностью о трехлетней программе", - сказал Питер Долман,
глава миссии фонда, работавшей в Белоруссии с 9 по 19 ноября, чьи слова цитируются в
пресс-релизе МВФ. Он добавил, что МВФ и Белоруссия дистанционно продолжат
обсуждение некоторых вопросов в ближайшие несколько недель. В свою очередь,
белорусский Нацбанк и правительство в совместном заявлении сказали, что "сторонам
удалось существенно сблизить свои позиции". В этом году Белоруссия платит по внешнему
долгу около $4,0 миллиардов, а в следующем должна будет заплатить кредиторам $3,3
миллиарда. Чтобы рефинансировать выплаты, Минск попросил МВФ о кредите в $2,5-$3,0
миллиарда. Во вторник на встрече с Долманом белорусский президент Александр
Лукашенко сказал, что он согласен с предложениями фонда о реформах. С начала года,
стремясь справиться с финансовым кризисом, Белоруссия сократила расходы бюджета,
ужесточила правила выдачи кредитов и отказалась от попыток контролировать курс
рубля, выполнив таким образом часть прежних требований фонда. "Для властей этот
кредит критично важен. На фоне того, что предприятия у нас лежат... властям неоткуда
взять несколько миллиардов долларов, чтобы рассчитаться с долгами", - считает
руководитель белорусского отделения аналитического центра Мизеса Ярослав Романчук.
Несмотря на российский кредит в $900 миллионов, белорусские золотовалютные резервы с
начала года упали на $400 миллионов. ВВП Белоруссии за десять месяцев упал на 3,9
процента, белорусский рубль обесценился на 25 процентов.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
o КАВКАЗ

ГРУЗІЯ

ВВП Грузии в 2014 г. вырос на 4,6%
16.11.2015

ВВП Грузии в 2014 году увеличился на 4,6%, сообщает
Национальная служба статистики со ссылкой на уточненные данные.
Ранее сообщалось, что ВВП Грузии в прошлом году вырос на 4,8%.
Уточненный объем номинального ВВП в текущих ценах в 2014 г. составил 29 млрд
150,5 млн лари ($16 млрд 507,8 млн по текущему курсу), что на 8,6% больше, чем в 2013 г.
Ранее статслужба оценивала этот показатель в 29,2 млрд лари. В отраслевой структуре ВВП
наибольший удельный вес пришелся на торговлю (17,4%), промышленность (16,9%),
транспорт и связь (10,4%), государственное управление (9,9%), сельское хозяйство (9,3%),
строительство (7,1%), здравоохранение и социальную помощь (6%). Наибольший рост ВВП
в 2014 году отмечен в секторе строительства (13,1%), финансовой деятельности (9,9%),
операциях с недвижимостью (8,1%), а также в сфере гостиниц и ресторанов (7,3%),
торговли (5,8%) и транспорта (5,8%). Снижение зафиксировано в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды - на 2,4%. Правительство Грузии ожидало, что
экономика по итогам 2014 года вырастет на 5%. Ранее правительство снизило прогноз
роста ВВП Грузии в 2015 году с 5% до 2%, а в 2016 году ожидает роста экономики на 3%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

КАЗАХСТАН

Назарбаев предложил бизнесменам
ответить за богатство

18.11.2015

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал состоятельных
людей страны "ответить перед народом за богатство" - принять участие в
приватизации и легализации. Об этом сообщает nur.kz
Он поручил правительству утвердить перечень объектов приватизации,
включающий 65 наиболее крупных предприятий в республиканской собственности, а
также 182 дочерних организаций фонда Самрук Казына и приступить к его немедленной
реализации. Он отметил, что итоги легализации пока остаются скромными - с начала
объявления легализовано имущества всего на 388 млрд тенге ($1,26 млрд по текущему
курсу центробанка). "В связи с этим я обращаюсь к нашим богатым людям... Государство за
эти годы дало вам возможность стать такими богатыми. Поэтому я обращаюсь, во-первых,
чтобы они приняли участие в легализации, во-вторых, в приватизации крупных объектов",
- сказал он. "…это ваши деньги, ваши объекты, просто они будут вложены здесь, в
Казахстан", - подчеркнул президент, обращаясь к состоятельным согражданам. Назарбаев
также предложил в случае необходимости сократить государственные расходы более чем
на 1,5 триллиона тенге в бюджете на 2016-2018 годы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Нацбанк Казахстана обещает не допустить
резких колебаний тенге
18.11.2015

Национальный банк Казахстана, отпустивший тенге в свободное
плавание на фоне падения цен на нефть, заявил в среду, что не допустит
резких и дестабилизационных изменений обменного курса тенге.
При этом глава ЦБ Данияр Акишев не исключил возможности дальнейшего падения
тенге при снижении цены на нефть до $40 за баррель. Казахстан 20 августа девальвировал
тенге и перешел к инфляционному таргетированию, однако возобновил интервенции
после того, как 16 сентября тенге на межбанке приблизился к 300 тенге за $1. "Наши
действия направлены сейчас на сокращение прямого вмешательства в процесс
курсообразования, мы не будем мешать фундаментальному тренду, то есть, если цена на
нефть упадет до $40 за баррель, скорее всего, последует корректировка курса, так как и
российский рубль привязан к цене на нефть и тоже будет девальвироваться", - сказал глава
ЦБ на расширенном совещании правительства с участием бессменного президента
Казахстана Н.Назарбаева. "При этом мы не допустим резких и дестабилизационных
изменений обменного курса как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. У нас
есть все возможности для этого". После того как национальная валюта обновила
исторические минимумы в начале ноября, регулятор решил уменьшить присутствие на
рынке ради сохранения золотовалютных резервов и формируемого из нефтедолларов
Национального фонда. По подсчетам ЦБ, с начала года тенге упал на 37%.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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ВВС Франции провели в ночь на вторник вторую за сутки серию
авиаударов по группировке ИГ в сирийском городе Ракка, сообщили во
французском генштабе, пишет портал
"Во второй раз за последние 24 часа французские военные совершили авианалет
против ИГ в городе Ракка – в Сирии", – отмечается в заявлении военного командования. В
результате авиаударов уничтожен тренировочный лагерь террористов и их командный
пункт. В понедельник французские ВВС нанесли массированный удар по Ракке – главному
оплоту ИГ на сирийской территории. Напомним, в Париже, перенесшем в ночь на 14 ноября
серию терактов, за которые взяла на себя ответственность группировка "ИГИЛ", еще
далеко до спокойствия. По мнению The New York Times, атаки на столицу Франции, два
взрыва в Бейруте днем ранее и крушение российского лайнера над Синаем 31 октября
демонстрируют новый этап в войне ИГ против Запада, а также готовность нанести удар
далеко за пределами контролируемых ею областей в Ираке, Сирии и Ливии.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Россия привлечет еще 37 самолетов
для бомбежек в Сирии
17.11.2015

Россия намерена привлечь к атакам по Сирии еще 37 боевых
самолетов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий
Герасимов на совещании в Минобороны РФ с участием президента России
Владимира Путина.
"В целях выполнения ваших указаний (президента РФ) по наращиванию авиаударов
по объектам ИГ и других экстремистских организаций, генеральным штабом был
разработан план воздушной операции, предусматривающий дополнительно привлечь к
нанесению ударов с территории Российской Федерации 25 самолетов дальней авиации,
восемь перспективных бомбардировщиков Су-34, четыре истребителя Су-27СМ", - сказал
Герасимов. Он сообщил, что в рамках усиления космической разведки территории Сирии
задействовано десять космических аппаратов видовой и радиоэлектронной разведки, в том
числе гражданского назначения. "Задействовано десять спутников. Осуществлены
перенацеливание и коррекция орбиты ряда спутников, что обеспечивает съемку
территории Сирии с необходимой периодичностью", - сказал он. По словам главы Генштаба
РФ, планируется дальнейшее усиление орбитальной группировки за счет задействования
космических аппаратов, находящихся в оперативном резерве, а также запуска новых.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Канада збільшить кількість своїх
інструкторів у Іраку
18.11.2015

Канада приділятиме більше уваги тренуванню місцевих сил, що
протистоять ІДІЛу, у Іраку, збільшивши контингент своїх інструкторів. Про
це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
«Ми обіцяли робити більше у цьому напрямі під час передвиборчої кампанії і те саме
я говорив нашим союзникам: ми маємо намір приділяти більше ресурсів тренуванню, що
однозначно передбачає більше, ніж лише 69 тренерів», - сказав Трюдо. Втім, він не зміг
назвати точної кількості військових, яких Канада надішле до своєї закордонної місії.
«Скільки їх буде, якої форми це набуде, яким чином їх залучатимуть – це все буде
узгоджено. Я запевнив наших союзників та канадійців, що ми робитимемо більше», зазнчив прем’єр-міністр. Він запевнив, що Канада продовжуватиме грати важливу та
позитивну роль у міжнародній коаліції по боротьбі з ІДІЛ. «Головним для нас є зробити
Канаду сильним та корисним учасником місії проти ІДІЛ», - підкреслив прем’єр-міністр.
Водночас Трюдо додав, що боротьба із терористами триватиме довго. «Безсумнівно, це буде
тривалим процесом», - підсумував він. Нагадаємо: лідер Ліберальної партії та прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо під час передвиборчої кампанії виступав за відкликання
бойової авіації канадських ВПС із Сирії та Іраку та фокусування на тренуванні місцевих сил.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
США может нанести удары по ИГ с авианосца
в Средиземном море

18.11.2015

Авианосец USS Harry S. Truman с ядерной силовой установкой
движется на Ближний Восток, чтобы принять участие в борьбе с
террористами «Исламского государства», сообщает Defence News.
Корабль прибудет к Персидскому заливу к середине декабря, сейчас чиновники
обсуждают возможность дислокации судна в Восточном Средиземноморье для нанесения
ударов по исламистам. Отметим, США и коалиционные силы, вероятно, увеличат удары с
воздуха против "Исламского государства" в Ираке и Сирии в ближайшие недели, после
некоторого затишья в сентябре и октябре. Об этом заявил глава Центрального
командования ВВС США генерал-лейтенант Чарльз Браун во время конференции в Дубае.
По его словам, сокращение авиаударов в последние месяцы было из-за погоды и
замедления активности на местах, а не из-за начала операции РФ в регионе. Как отметил
Браун, силы коалиции будут усиливать действия не только в воздухе, но и на земле. "Если
вы не знаете, где они (ИГИЛ) находятся, то ударить сложнее, особенно учитывая, что
противник может окружить себя гражданским населением", - отметил командующий ВВС.
Браун также отверг критику, относительно того, что Соединенные Штаты не используют
воздушные удары так эффективно, насколько это возможно, заявив, что коалиционные
силы прилагают все усилия, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция направляет на Ближний Восток авианосец
"Шарль де Голль" для поддержки операций коалиции по борьбе с группировкой " ИГИЛ".
Читать полностью >>>
По материалам glavcom.ua
США помогут Турции очистить север страны
от группировки ИГИЛ

18.11.2015

Турция и США договорились провести совместную операцию по
полному
очищению
северной
границы
Сирии
от
боевиков
террористической группировки ИГИЛ, сообщил глава турецкого МИД
Феридун Синирлиоглу, передает "ДС" со ссылкой на Интерфакс.
"Мы нажимаем на кнопку "свободной от ИГИЛ зоны", о чем ранее публично
упоминалось", - пояснил турецкий официальный представитель. "У нас есть некоторые
планы в отношении того, чтобы изгнать ИГИЛ из приграничных с нами территорий,
которые все еще остаются под контролем террористов. Мы продолжим наши операции
более интенсивно. В ближайшие дни вы станете свидетелями этого", - заявил Синирлиоглу.
По словам министра, боевики ИГИЛ все еще присутствуют на некоторых участках турецкой
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границы. "Мы продолжим осуществлять меры против присутствия ИГИЛ на границах
Турции и возникающих в связи с этим угроз. Эти меры будут осуществляться в
координации с нашими партнерами по коалиции и союзниками", - подчеркнул глава
турецкого МИД. Он констатировал, что между странами, входящими в Международную
группу поддержки Сирии (МГПС) существуют расхождения по вопросу о будущем
президента Сирии Башара Асада. "К политическому процессу подключились и Россия, и
Иран", - сказал министр. По его словам, "пока существуют расхождения по поводу будущего
Асада, процесс не может достичь своей цели". Он напомнил, что на прошедшей 14 ноября
встрече МГПС в Вене принята дорожная карта и составлен календарь процесса
политического урегулирования. "1 января состоится встреча сторонников режима и
оппозиционных групп, и тем самым начнется процесс, который будет проходить под
руководством международного сообщества, включая ООН. Целью этого процесса является
создание до 30 июня переходного правительства, в котором будут представлены все
заинтересованные стороны", - отметил Синирлиоглу. По его словам, после формирования
нового правительства все исполнительные полномочия будут переданы этому
правительству. "Таким образом, вносится ясность в вопрос о политическом будущем Асада.
Как я уже говорил вчера, этот вопрос перестанет быть политическим, и станет личным
вопросом Асада, перейдет из политической плоскости в личную", - подчеркнул министр.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
WSJ: США заметили раскол в российско-иранском
союзе по Сирии
19.11.2015

Белый дом и его союзники в Европе и среди арабских стран пытаются
вытащить Россию из союза с Ираном по поддержке правления президента
Сирии Башара Асада. Об этом Wall Street Journal сказал неназванный
американский дипломат, который участвует в процессе, нацеленном на завершение
сирийской войны.
По словам собеседника издания, на встрече президента Владимира Путина с
ближневосточными лидерами нацелены на то, чтобы уговорить Москву ограничить
правления Асада в переходный период. Такой шаг позволил бы консолидировать
международную коалицию и объединить силы против "Исламского государства" в Сирии и
Ираке. Иран рассматривается дипломатами как препятствие взаимопониманию, поскольку
Тегеран твердо поддерживает режим Башара Асада и хочет, чтобы Кремль придерживался
такой же позиции. Если Россия оправдает ожидания Тегерана, это поставит крест на всех
надеждах на международное взаимопонимание. В Вашингтоне заговорили о том, что между
Россией и Ираном возникли расхождения во взглядах относительно будущего Сирии.
Кроме того, европейские чиновники говорят, что Тегеран в течение последних недель
отозвал с сирийской территории отряды "Корпуса гвардии Исламской революции" из-за
нехватки ресурсов на продолжение операции. Кроме того, несколько важных командиров
иранских отрядов погибли в Сирии в течение последних месяцев. Путин, тем временем, вел
активный диалог с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля. Это может быть знаком,
что Москва хочет ограничить влияние Ирана на Сирию и ход переговоров о
дипломатическом завершении конфликта. Саудовская Аравия убеждает Кремль отказаться
от поддержки Асада в долгосрочной перспективе, поскольку это как раз усилило бы
влияние Ирана на внутренние дела Сирии.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

ІРАК

Поблизу звільненого від ісламістів іракського міста Синджар
знайшли два масових поховання
13.11.2015

Поблизу іракського міста Синджар знайдено два масових поховання,
– про це повідомили курдські бійці, які напередодні звільнили цей район
від бойовиків “Ісламської держави” (ІДІЛ).
За попередніми даними, у першій могилі знайшли 78 тіл літніх жінок, а у другій – від
50 до 60 тіл чоловіків, жінок та дітей. Ісламісти захопили Синджар влітку минулого року.
Відтоді вони вбили і взяли у полон тисячі місцевих жителів, що належать до
етноконфесійної групи єзидів. Свідки розповідають, що молодих жінок забирали у
сексуальне рабство, а старших уводили за місто, звідки потім було чутно постріли. ООН
вважає, що це, можливо, підпадає під визначення геноциду. Мер Синджара сказав, що
поховання наразі не чіпатимуть, аби дати змогу експертам зібрати докази, що мають стати
основою у справі про геноцид проти єзидів. Нагадаємо, курдські загони Пешмерга за
підтримки американської авіації звільнили Синджар від ісламістів минулого тижня в
результаті дводенної операції. Вже у перший день курди взяли під контроль ділянку траси
на захід від Синджара, що з‘єднує Сирію та Ірак. Ісламісти використовували її для
перекидання зброї, пального і живої сили. “Без сумніву, будь-яка перемога у будь-якому
регіоні прискорюватиме звільнення інших територій. І без жодного сумніву, звільнення
Синджара матиме значний вплив на звільнення Мосула також”, – заявив лідер Іракського
Курдистану Масуд Барзані. Синджар є стратегічним пунктом між Раккою - головним
осередком ІДІЛ у Сирії та Мосулом - найбільшим містом, контрольованим бойовиками в
Іраку. Ісламісти утримували Синджар з серпня 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Саудовской Аравии не избежать кризиса
18.11.2015

Нет никаких признаков того, что страна предпринимает усилия по
замедлению производства. Несмотря на перенасыщение мирового рынка,
добыча нефти в Саудовской Аравии растет: в сентябре, по данным JODI, они
экспортировали 7,11 млн баррелей в сутки.
Увеличение производства – часть продуманной стратегии основных экспортеров,
которая направлена на защиту своей доли рынка и нанесение удара по бурно
развивавшейся в последние годы американской нефтяной отрасли. Но есть серьезные
опасения, что такая стратегия приведет саудовцев к большим проблемам в будущем. На
конференции, организованной Reuters, основатель хедж-фонда Стивен Джен выразил
озабоченность по поводу готовности королевства к последствиям низких цен на нефть.
"Девальвация рубля была наиболее эффективной мерой России по приспосабливанию в
краткосрочной перспективе. А в Саудовской Аравии курс национальной валюты привязан,
и она не может ее девальвировать", - заявил он. Участники конференции также заявили,
что страна может оказаться перед лицом финансового кризиса в течение 3-5 лет. МВФ
указали Саудовскую Аравию в числе стран, у которых резервного буфера хватит на 5 лет,
если цены на нефть останутся вблизи текущих минимумов. Существуют также серьезные
опасения по поводу внутренней стабильности государства.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

Асад обвинил в поддержке ИГИЛ Турцию, Катар и
Саудовскую Аравию
19.11.2015

Президент Сирии Башар Асад, отставки которого добиваются
западные страны, утверждает, что Турция оказывает поддержку
террористам в Сирии. Об этом он заявил в интервью изданию Valeurs
Actuelles.
Асад также утверждает, что Турция, входящая в международную коалицию по
борьбе с ИГИЛ, оказывает поддержку террористическим организациям "Аль-Нусра" и
"Исламское государство". "В основном Запад слеп к тому, что происходит в Турции. Турки
оказывают поддержку "Аль-Нусра" и ИГИЛ, они посылают вам миллионы мигрантов. Вы
должны очень серьезно задуматься о скрытых мотивах Эрдогана (президент Турции
Реджеп Эрдоган.). Когда я смотрю на сегоднмир, я понимаю, что Путин – единственный
защитник из христианского мира, на которого мы можем рассчитывать", – заявил он. Асад
косвенно обвинил в поддержке терроризма Катар и Саудовскую Аравию (эти арабские
страны также выступают против режима Асада. – "ГОРДОН"). В частности, комментируя
теракты в Париже, он заявил, что Франция "не сможет бороться с терроризмом, пока она
союзничает с Катаром или Саудовской Аравией". С 2014 года коалиция во главе с США
наносит авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке. В международной
операции против ИГИЛ участвуют представители примерно 30 стран. Через год, 30
сентября 2015 года, к бомбардировкам в Сирии на стороне Асада присоединилась Россия.
При этом РФ также бомбит противников Асада, не связанных с террористами.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АЗІЯ
БАНГЛАДЕШ

Бангладеш готується до заворушень після
страти лідерів опозиції
22.11.2015

Влада Бангладешу готується до потенційних заворушень 22
листопада після того, як двох лідерів опозиції стратили за військові
злочини, скоєні під час війни 1971 р. за незалежність країни від Пакистану.
Заходи безпеки були підвищені в Дацці та інших великих містах на тлі закликів до
загального страйку та акцій протесту проти страти. Прихильники правлячої Народної ліги,
тим часом, вітають страту Алі Ахсана Мохаммада Муджахіда і Салахаддіна Кадера Чоудхурі,
проводячи вуличні свята та роздаючи дітям цукерки. 67-річний Муджахід був членом
найбільшої ісламістської партії країни, «Джамаат-і-Ісламі», яка була обмежена в участі в
загальних виборах 2014 року. Він був визнаний винним у скоєнні злочинів, таких як
вбивство інтелектуалів. Чоудхурі, у віці 66 років, був одним з лідерів опозиційної
Націоналістичної партії Бангладеш (НПБ).Він був визнаний винним за звинуваченням у
геноциді під час війни 1971 року. БНП звинуватила прем’єр-міністра Шейх Хасина у
політично мотивованому вбивстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)

o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)

КИТАЙ

ЄМЕН

ЦБ Китая снижает стоимость кредитов, чтобы
подстегнуть экономику

Війна у Ємені призвела до гуманітарної
катастрофи
13.11.2015

Негайної допомоги, харчів, питної води і ліків потребують більше
20 млн єменців. Сотням тисяч дітей загрожує голод. Жертвами війни стали
вже більше 5600 людей. Про це пише euronews.com
Військові, вірні президенту-втікачу Мансуру Хаді, за підтримки коаліції на чолі із
Саудівською Аравією, витіснили шиїтських повстанців зі стратегічного порту Адена, що на
півдні країни. Але безпека у місті не відновилася. Мохаммед Мусаєд, керівник служб
безпеки Адена: “Війна знищила все, включно зі службами безпеки. Колишній президент Алі
Салех створив безпекові відомства, які служили йому. Проте коли його усунули, вони
розвалилися. Нині ми можемо покладатися лише на молодих ополченців, які здатні
працювати пліч-о-пліч із військовими у бойових діях, а також гарантувати безпеку на півдні
разом з поліцією і місцевими жителями”. У місті Таїз, де точаться кровопролитні бої, майже
не залишилось лікарень. А в тих шпиталях, які досі працюють, не вистачає найпростішого
обладнання і ліків. Тому багато поранених гинуть у муках через те, що можуть отримати
належної медичної допомоги. Абдель Рахім ас-Сааме, лікар із Таїза: “Катастрофа вже не є
неминуча, як ми раніше казали. Зараз ми дедалі більше заглиблюємося у справжню
катастрофу. Система охорони здоров‘я у місті повністю зруйнована. Лікарні, які досі не
зачинили свої двері для пацієнтів, вже не можуть впоратися і надавати необхідну хірургічну
допомогу постраждалим внаслідок війни”.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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19.11.2015

Китай снижает ставки по кредитам, выдаваемым через постоянную
кредитную линию - инструмент для вливания денег в банковскую систему,
сообщил Центробанк в четверг.
Ставка overnight будет сокращена до 2,75 процента, а семидневная ставка - до 3,25
процента, сообщил Народный банк Китая в своем официальном микроблоге. Эти меры
начнут действовать с 20 ноября. Центробанк не указал, каковы действующие ставки.
Решение снизить стоимость заемных средств для компаний соответствует курсу банка,
направленному на поддержку замедляющейся экономики. Это поможет усовершенствовать
рыночно-ориентированный механизм формирования ставки, поскольку будет
"содействовать роли процентных ставок постоянной кредитной линии в формировании
"потолка" коридора процентных ставок", отметил Центробанк. Народный банк Китая в
октябре сократил процентные ставки шестой раз менее, чем за год, и снова снизил
требования к банковским резервам, стремясь подстегнуть экономический рост. Аналитики
Центробанка сообщили недавно, что банк пытается доработать коридор процентных
ставок, чтобы снизить волатильность денежного рынка и стоимость своих операций.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Китай разместил облигации с рекордно
низкой доходностью

o ЗАХІДНА АФРИКА
МАЛІ

20.11.2015

Китай разместил 50-летние гособлигации на 26 млрд юаней ($4,1
млрд) под 3,89% годовых – это рекордно низкая доходность для бумаг с
таким сроком обращения. Об этом сообщают Вести.Экономика.
Минфин КНР продало новые бумаги со сроком обращения 50 лет с купоном 3,89% –
самым низким с 2009 г., когда началась эмиссия подобных бондов. Два года назад
доходность таких гособлигаций при размещении достигала рекордного максимума – 5,31%.
В конце октября Народный банк Китая принял решение о снижении основных процентных
ставок. С ноября прошлого года стоимость кредитования в Китае уменьшается уже в
шестой раз. В результате стоимость кредитования в стране достигла исторического
минимума, при этом, по мнению экспертов, старение населения и замедление экономики
могут потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ЯПОНІЯ

Экономика Японии вошла в
состояние рецессии
16.11.2015

Экономика Японии вошла в состояние рецессии - валовой
внутренний продукт страны сокращается второй квартал подряд,
сообщает правительство страны, пишет портал bbc.com
Как отмечается в обнародованном в понедельник докладе кабинета министров, в
июле-сентябре ВВП уменьшился в годовом выражении на 0,8%, а не на 0,2%, как ожидалось
ранее. Во втором квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,7%. В то же время
в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует
60% ВВП. Аналитики ожидают небольшого роста экономических показателей в текущем
квартале. При этом слабые показатели могут заставить власти Японии принять
дополнительные меры по стимулированию экономики.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
Экспорт из Японии сократился впервые
за 14 месяцев
19.11.2015

Японский экспорт сократился в октябре 2,1% в годовом выражении,
свидетельствуют данные министерства финансов страны. Показатель
снизился впервые за 14 месяцев.
Импорт при этом продемонстрировал падение на 13,4% при ожидавшемся снижении
на 8,6%. Стоимость японского экспорта в октябре составила 6,54 трлн иен ($52,9 млрд),
стоимость импорта - 6,43 трлн иен. Таким образом, экспорт в октябре превысит импорт на
111,5 млрд иен ($900 млн). Профицит торгового баланса Японии зафиксирован впервые
после шести месяцев отрицательного сальдо. Сокращение импорта продолжается уже 10
месяцев подряд. Это связано, в частности, со снижением цен на нефть и сжиженный
природный газ. Экспорт из Японии в Китай, который является ее крупнейшим
внешнеторговым партнером, сократился в октябре третий месяц подряд - на 3,6%. Падение
поставок в страны Азии в целом также составило 3,6% и стало максимальным более чем за
год. Дефицит торгового баланса Японии сохранялся в течение 48 из 56 месяцев, прошедших
с марта 2011 г., когда в Японии произошло разрушительное землетрясение и цунами.
увеличить импорт энергоносителей.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Банк Японии сохранил прежнюю политику,
невзирая на рецессию

19.11.2015

Банк Японии принял решение сохранить прежний курс денежнокредитной политики, отказавшись от расширения стимулов, в надежде на
восстановление экономического роста, несмотря на сокращение
внутренних капитальных инвестиций и ухудшение мировой конъюнктуры.
По итогам завершившегося в четверг заседания, Центробанк заявил, что, хотя
экспорт и производство пострадали из-за замедления роста развивающихся рынков,
экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться. Как и ожидалось, банк вновь
подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы на 80 триллионов
иен ($650 миллиардов) ежегодно посредством активной скупки активов. Объясняя
решение, которое было приятно большинством членов комитета по монетарной политике
– 8 голосов "за" и 1 "против", Банк Японии сообщил: "Ожидается, что экономика Японии
продолжит умеренно восстанавливаться".
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
АФРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЄГИПЕТ

Египет заявил о провале туристического сезона
22.11.2015

Власти Египта заявили о полном провале туристического сезона.
Впервые за много лет отели популярных курортов опустели. По сообщениям
replyua.net, заполняемость в отелях Шарм-эль-Шейха сейчас не превышает
двадцати процентов, и это, несмотря на разгар сезона.
Хусейн Фаузи, бывший глава союза гостиниц на юге Синайского полуострова,
заявил, что многие отели совсем опустели, в некоторых гостиницах проживают туристы, но
заполняемость минимальная, чего ни разу не было за всю историю популярного курорта.
По его словам, половина отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе – это жители Египта, которые по
разным причинам решили провести отпуск у себя на родине. Остальные отдыхающие – это
небольшая группа иностранцев из нескольких государств. Фаузи добавил, что
складывается катастрофическая ситуация и не исключил, что через пару недель на Шарме
не останется ни одного туриста. Напомним, что туроператоры перестали продавать
путевки после того, как на Синае разбился из-за теракта на борту российский лайнер.
Многие туристические агентства попросили своих клиентов сдать уже приобретенные
путевки или выбрать альтернативные туры в другие государства. По мнению Фаузи,
туристов в Египте не будет еще долгое время, и власти страны должны предпринять
любые меры для усиления безопасности на курортах, в аэропортах и в местах массового
скопления людей, иначе Египет перестанет быть популярным туристическим
направлением и обанкротится, поскольку около десяти процентов египтян
трудоспособного возраста работают в сфере туризма.
Читать полностью >>>
По материалам replyua.net
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Атака на отель в Мали вызвала продажи акций
европейских авиакомпаний
20.11.2015

Акции британского лоукостера EasyJet и ирландской авиакомпании
Ryanair в пятницу выглядят слабее европейского индекса отрасли туризма и
отдыха, и трейдеры связывают это с атакой на отель в столице Мали и
пересмотром оценок брокерскими домами.
К 14.16 МСК котировки EasyJet падают на 3,4%, бумаги Ryanair снижаются на 1,4%.
Индекс STOXX Europe 600 Travel & Leisure держится в символическом плюсе. Акции
компании IAG, владеющей British Airways, опустились на 1,2%. "Атаки в Мали вызвали
опасения в качестве ответной реакции", - сказал А.Латиф, директор Guardian Stockbrokers.
Кричавшие "Аллах Акбар" вооруженные люди ворвались в популярный у туристов дорогой
отель в столице Мали Бамако и захватили 170 заложников, но часть из них уже могли
отпустить, сообщила управляющая гостиницей группа Rezidor Hotel Group и источники в
службах безопасности страны. Официальный представитель турецкого правительства
сообщил, что среди заложников в отеле оказались шестеро сотрудников Turkish Airlines.
Kepler Cheuvreux пересмотрел рейтинг бумаг EasyJet в сторону снижения до "продавать" с
"держать", а Barclays снизил расчетную цену акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
НІГЕРІЯ

ЦБ Нигерии ограничил операции с
иностранной валютой

19.11.2015

Центральный банк Нигерии заявил коммерческим банкам на
прошлой неделе о планах по сокращению поставок долларов на рынок, так
как наблюдается нехватка резервов, цитирует агентство Bloomberg слова
источника.
Заместитель управляющего ЦБ Сара Аладе заявила управляющим банками страны,
что они должны готовиться к тому, что политика валютного обмена останется в силе еще
долго, и что нет планов по девальвации найры или по ослаблению ограничений по
валютным операциям, отмечает источник. Центральный банк будет продавать банкам или
валютным брокерам столько долларов, сколько он получает от экспорта нефти, что
составляет около $1 млрд в месяц, отмечает источник. Нигерия – крупнейшая
нефтедобывающая страна в Африке, которая получает 90% экспортных доходов от
продажи нефти. В настоящий момент страна пытается справиться с последствиями
падения цен на нефть, которое началось в июне 2014 г., до $45 за баррель. Глава
центрального банка Годвин Эмефиеле, при поддержке президента страны, решил не
ослаблять курс национальной валюты найры, ограничив объем иностранной валюты,
который могут покупать банки и их клиенты. Начиная с марта курс найры оставался
зафиксированным на уровне 198-199 за доллар, даже несмотря на то, что центральные
банки других крупных нефтедобывающих стран, таких как Россия, Колумбия и Казахстан,
ослабили свои валюты. Золотовалютные резервы Нигерии снизились на 19% с конца июня
2014 г., в прошлом месяце они выросли на 0,5%, составив $30,3 млрд, так как центральный
банк продает меньше долларов. Политика Эмефиеле наносит ущерб экономике, которая
растет медленнее, так как эта политика отпугивает зарубежных инвесторов и мешает
бизнесу импортировать все товары, которые им необходимы для работы, отмечают
аналитики Moody’s Investors Service. Банки стремятся найти достаточное количество
долларов, чтобы удовлетворить существующие обязательства перед клиентами, а многие
из них зависят от зарубежных займов, отмечает рейтинговое агентство. Экономический
рост страны снизился до 2,8% в III квартале по сравнению с 6,2% за аналогичный период
прошлого года. В 2015 г. он снизится до 3,9%, это самый низкий показатель с 1999 г.,
отмечают экономисты.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Европейские банки сокращают персонал и филиалы
в Латинской Америке
16.11.2015

Societe Generale SA объявил в феврале о сокращении более 1000
рабочих мест в Бразилии. В августе HSBC Holdings Plc продал убыточный
бразильский филиал, где работали 20 000 сотрудников.
Осенью Deutsche Bank AG заявил о закрытии офисов в Аргентине, Чили, Мексике,
Перу и Уругвае, прекращении торговых операций в Бразилии. Сокращает присутствие в
этой стране и Barclays Plc. Латинская Америка испытывает кризис из-за падения цен на
сырьевые товары и рецессии. Уход крупных банков может еще ухудшить ситуацию: без них
компании региона лишаются одного из источников финансирования. Почему бегут банки?
Падает выручка. Bloomberg ожидает, что экономика Латинской Америки в этом году,
вероятно, сократится на 0,5%, что связано с падением цен на сырьевые товары и
замедлением в Бразилии. Крупнейшая экономика Латинской Америки находится в упадке и
банки, стремясь избавиться от убыточных активов, сокращают или закрывают свои
представительства в стране. HSBC продал бразильскую дочернюю компанию Banco
Bradesco SA за $5,2 млрд в августе. Barclays сократил свою бразильскую команду со 150 до
80 человек. Бегут не все. Американские банки, наоборот, усиливают присутствие в регионе.
JP Morgan заявляет, что не планирует сокращений в регионе, Bank of America увеличил
число сотрудников, работающих в Латинской Америке, на 150 человек в этом году. Citigroup
продал розничное и коммерческие подразделения в Перу, Коста-Рике, Панаме, Никарагуа и
Гватемале, но поддерживает корпоративное и инвестиционно-банковское подразделения.
Все еще верят в регион некоторые банки из Испании и Швейцарии. Вскоре в Аргентине
пройдут президентские выборы. Кристина Фернандес де Киршнер уходит. Семья Киршнер
(до этого президентом был муж Кристины Фернандес) запомнилась популизмом. Оба
претендента на пост обещают провести реформы. Поэтому банкиры надеются, что бизнес
вздохнет свободнее. Третий по размеру инвестиционный банк Швейцарии, Julius Baer
Group, в июле объявил о покупке доли в мексиканской инвесткомпании NSC Asesores. В
прошлом году швейцарцы довели свою долю в бразильской GPS Investimentos Financeiros e
Participacoes SA до 80%. Credit Suisse Group укрепляет команду. Крупнейший инвестбанк
мира, UBS, тоже нанимает сотрудников. Сохраняет спокойствие испанский Banco Santander.
Он пережил бразильскую девальвацию 1999 года и финансовый кризис 2002-го. Банк попрежнему верит в Бразилию. У многих конкурентов нервы слабее.
Читать полностью >>>
По материалам ua-banker.com.ua
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Аргентинці вперше обирають президента
в другому турі
22.11.2015

В Аргентині розпочалося голосування в другому турі президентських
виборів. Це перші довибори в історії Аргентини, які проходять по тому, як у
першому турі 25 жовтня жоден із кандидатів не набрав необхідних для
перемоги голосів.
У другий тур вийшли 2 кандидати - Даніель Скіолі, губернатор області Буенос-Айрес,
і мер Морісіо Макрі. Напередодні голосування лівоцентрист Скіолі відставав в опитуваннях
від свого правоцентристського cуперника Макрі. У першому турі Скіолі дещо випереджав
Макрі, набравши 36,7% проти 34,5% суперника. Згідно з аргентинським законодавством,
для перемоги в президентських виборах кандидат має набрати 45% голосів, або 40%
мінімум за умови, що його відрив від найближчого суперника перевищує 10%.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
БРАЗИЛІЯ

Президент Бразилии подписала закон, разрешающий покращать
рабочий день и заработную плату

БЛОГ

20.11.2015

В связи с набирающим обороты экономическим кризисом, президент
Бразилии Дилма Руссефф подписала в четверг закон, который позволяет
компаниям сократить рабочие часы и до 30% зар платы работников.
Данная мера позволит избежать массовых увольнений в машиностроительном и
металлургическом секторе страны, говорится в комментариях к законопроекту. «Бразилия
сегодня сталкивается с переходным моментом, в котором необходимо сделать
определяющий выбор с точки зрения сохранения экономики страны», - заявила президент.
Новый закон выгоден как собственникам бизнеса, получающего законный способ
сократить расходы на оплату труда, так и правительству, которое не столкнется с
бюджетными потерями на выплату пособий и компенсаций увольняемым рабочим.
Профсоюз сталелитейной промышленности Бразилии высказался в поддержку данной
меры, так как по словам президента организации Рафаэля Маркеса, хотя никто и не любит
сокращения заработной платы, массовые увольнения гораздо большее зло. «В такие
моменты мы едины во мнении, потому что работники понимают угрозу увольнения», добавил он. Принятие закона требовали семьдесят пять бразильских компаний: двадцать
семь из автомобильного сектора, семнадцать из сталелитейной промышленности и
шестнадцать из текстильной отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
США & КАНАДА
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США

 ЕКОНОМІКА

Крепкий доллар ударил по
промпроизводству США
17.11.2015

Объем промышленного производства по итогам октября 2015 г.
сократился на 0,2% - второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют
данные Федеральной резервной системы США.
В то же время некоторые эксперты удивлены тем, что на фоне
сокращающегося второй месяц промышленного производства в перерабатывающей
промышленности, на долю которой приходится 75% от общего объема промпроизводства,
был зафиксирован рост на 0,4%. Еще летом ФРС говорила о негативном влиянии роста
доллара, но позже, кажется, посчитала, что худшее позади. Однако последние статданные
свидетельствуют об обратном. Более того, финансовые показатели производителей США
серьезно снизились в условиях крепкой валюты. Их товары становятся слишком дорогими
для зарубежных покупателей, что и стало причиной заметного падения экспорта. Стоит
отметить, что столь сильное укрепление доллара имеет огромное влияние на мировую
экономику, поскольку влияет на цены сырьевых активов, а также имеет прямое влияние на
экспортные и импортное доходы крупных компаний. Так, например, крупнейшие
предприятия США существенную часть бизнеса ведут за рубежом: экспорт составляет ≈
40% корпоративной прибыли. Нет ничего удивительного в том, что рост доллара привел к
сильному снижению этой части дохода. "Мы оказались в эпицентре ужасного состязания
между еврозоной, Японией, Китаем и Канадой за самое резкое снижение к доллару. Такая
конкурентная девальвация несет с собой потери для американских экспортеров в форме
снижения прибыли и занятости", - заявил профессор школы бизнеса Университета Дьюка
Кэмпбелл Харви. Отметим, Экономика США в III квартале 2015 года прибавила 1,5% в
годовом исчислении. Эксперты в среднем прогнозировали рост ВВП страны в июлесентябре на уровне 1,6%. По итогам II квартала текущего года ВВП США увеличился на
3,9%, продемонстрировав наибольший рост с июля-сентября 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Нуланд озвучила главные условия
снятия санкций с РФ
18.11.2015

Выступая во вторник, 17 ноября, на Берлинской конференции
по безопасности помощница государственного секретаря США по
вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что ответ на
теракты в Париже и кризис с сирийскими мигрантами, как и другие
кризисы,
которые
пережиты,
напоминают
о
силе
трансатлантического сообщества, придерживающегося ценностей,
разделяющего бремя и расходы руководства и балансирующего
В.НУЛАНД
дипломатическими, военными и экономическими инструментами.
Это было верно на Балканах в 1990-х годах, в Афганистане после 11 сентября 2001
года, в борьбе с лихорадкой Эбола, и в настоящее время, когда США стремятся поддержать
Украину и защищать от российской агрессии на Востоке, пишет Голос Америки. "Даже
когда мы сосредоточены на ИГИЛ, мы не должны забывать, что всего два года назад, почти
один миллион украинцев стоял в течение нескольких дней и недель в снегу на Майдане,
требуя от своего правительства дать им то, что мы имеем: человеческое достоинство,
демократию , некоррумпированное правительство, справедливость. Когда Янукович
повернулся спиной к Европе, украинцы не согласились на то, чтобы быть лишенными
выбора. Но это было неприемлемо как для Януковича, так и Кремля, встретивших
требование украинского народа оккупацией, танками, ракетами, "Буками", поддержкой
сепаратистов, саботажем и пропагандой", - сказала Нуланд. По словам американского
дипломата, сегодня 93% Украины выживает, как демократическое государство в
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ассоциации с Европой, потому что украинцы боролись и умирали за свои права, и народы
Европы стояли бок о бок с народом Украины: "Мы дали политическую, экономическую
поддержку, и поддержку в сфере безопасности; мы наложили очередные раунды жестких
санкций, чтобы привести Россию к столу переговоров; и мы поддержали дипломатическое
решение конфликта через Минские соглашения, переговоры в "нормандском формате" во
главе с Германией и Францией". Виктория Нуланд заявила, что теперь необходимо помочь
Украине пережить это. "Мы должны поддерживать давление на Россию и ее сепаратистских
марионеток для завершения пока невыполненных обязательств Минска, в том числе:
возвращения всех заложников; полного гуманитарного доступа для агентств ООН, НПО и
правительственных учреждений по оказанию помощи; проведения свободных,
справедливых выборов на Донбассе, согласно украинской Конституции; устранения всех
иностранных войск и вооружений; и возвращению Украине ее международно признанной
границы", - отметила Нуланд. По мнению помощницы госсекретаря, санкции являются
важным инструментом для приведения России к ответственности: они должны быть
продлены до времени полной реализации Минских договоренностей. Санкции, связанные с
Крымом, должны быть сохранены пока Россия не вернет полуостровов Украины. Поскольку
лучшей противоядием от российской агрессии и пагубного влияния является успех
Украины как демократического, процветающего европейского государства, украинское
правительство должно, по словам Нуланд, продолжать выполнять свое обещание, данное
своему народу, и удерживать доверие международного сообщества.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Washington Post рассказала, откуда ИГ
берет миллиарды долларов
19.11.2015

Оружие, транспортные средства, организация мелких и
масштабных терактов, выплаты наемникам, пропагандистская
видеопродукция, своя сеть школ и шариатских судов,
международные поездки - на все это требуются немалые деньги. И
они есть в избытке в распоряжении террористической
организации Исламское государство, которая является самой
богатой экстремистской группировкой в мире, пишет обозреватель
The Washington Post Ана Суонсон.
В отличие от других террористических организаций, которые финансируются в
основном богачами, ИГ для получения дохода разносторонне использует захваченную вместе
с 8-10 млн жителей территорию Ирака, Сирии и других ближневосточных стран, которая в
сумме сопоставима с территорией Великобритании. Доходы ИГ выросли с ежемесячного $1
млн в конце 2008 года до, как полагают эксперты Rand Corporation, $3 млн дохода в день в
2014-м. Руководители исламистских радикалов утверждают и принимают "годовой
бюджет", пользуются услугами топ-менеджеров, а рядовой джихадист получает в месяц
около $400, что больше, чем правительство Ирака может предложить большинству
госслужащих. Террористы "халифата" убеждены, что строят свое государство. В таком
случае их бюджет довольно мелок, пишет издание, и сравнивает его с бюджетом
Афганистана или ДР Конго. Однако, если рассматривать ИГ как террористическую
организацию (которой это формирование и является), то джихадисты - самая богатая и
диверсифицированная в источниках группировка в мире. Автор материала выделяет 12
основных источников доходов крупнейшей террористической организации. 1. Нефть.
Основной источник доходов джихадистов, приносящий 365-730 млн евро в год. Хотя для
США и других стран не будет проблемой перекрыть ее экспорт с территорий,
подконтрольных ИГ, гораздо сложнее контролировать черный рынок нефти, который
буйно цветет на границах этих территорий и в сопредельных странах. Террористы в
основном полагаются на примитивные мобильные нефтеперегонные заводики, с которых
топливо контрабандой перевозится бензовозами и кораблями к турецкой границе, где
нефтетрейдеры и брокеры нелегально покупают его или обменивают по бартеру.
Некоторые трейдеры, отмечает издание, продают ГСМ от боевиков режиму Башара Асада в
Сирии. 2. Разграбление банков на подконтрольной территории Ирака и Сирии. Этот
источник принес главарям террористической сети до 1,4 млрд евро (около $500 млн - от
иракских банков), пишет The Guardian. 3. Еще одним мощным источником доходов ИГ
являются деньги от крышевания, рэкета и "уплаты налогов" мирными жителями,
которые приносят боевикам до 360 млн евро в год. На подконтрольных им территориях
джихадисты могут устанавливать любой уровень "дани". Обычно "налоги" примерно равны
тем, которые приняты в обычных государствах. 4. Немалые деньги террористы
получают от продажи антикварных ценностей и памятников древности:
сообщается о суммах от $100 млн до $200 млн в год. В начале этого года на территориях
боевиков находились около 4500 мест, представляющих историческую ценность.
Некоторую часть памятников боевики разрушили, однако многие экспонаты из музеев
были вывезены в Иорданию и Турцию, откуда контрабандой попали в Европу - в частные
коллекции. По данным спецслужб США, суммарный доход из этого источника является
вторым после нефтепродаж. 5. Выкупы за заложников. Только за 2013 год (еще до резкой
активизации ИГ и захвата обширных территорий) боевики получили от $35 до 45 млн. США
и Великобритания "хладнокровно" стараются ограничить доставку выкупов семьями тех,
кого похитили, так как власти считают, что отказ от выплаты денег за заложников снизит
желание террористов их захватывать. 6. Финансирование богатыми донорами из числа
международных симпатиков ИГ. Деньги "сочувствующих" стекаются из 40 стран. От
бизнесменов, богатых семей и других доноров в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и ОАЭ
за период 2013-2014 гг. организация ИГ получила около $40 млн. Некоторые из доноров
поддерживают джихадистов из ненависти к президенту Сирии и шиитскому режиму в
Иране. Согласно данным Института Бруклина, в 2013г. из Кувейта различные исламистские
группировки в Сирии получили "сотни миллионов" долларов. 7. Продажа захваченных
транспортных средств, вооружений и боеприпасов. На оккупированных территориях
джихадисты перепродают мебель, стройматериалы, генераторы, электрооборудование,
американские военные внедорожники, оружие, автомобили, крупный рогатый скот и проч.
8. Продажа и аренда недвижимости убитых хозяев или переселенцев. По данным
Niqash.org, боевики ИГ завладели многими домами тех, кого считают врагами: иракской и
сирийской полиций, армий, госслужащих, политиков, судей, общественных активистов,
врачей и др. 9. Боевики из других стран, которые едут на Ближний Восток воевать в рядах
ИГ, обычно везут с собой некоторую сумму денег. 10. Сельское хозяйство. Организация
контролирует одни из наиболее плодородных земель в Ираке и Сирии, на которых
выращивается много зерновых культур. По данным Reuters, даже если продавать этот
урожай на черном рынке с 50-процентным дисконтом, боевики будут получат более $200
млн дохода в год. Террористы также устраивают банальные конфискации урожая, как
сообщил The Washington Post один из беженцев. 11. Регионы, захваченные ИГ, богаты на
природные ресурсы. Только от продажи фосфатов "казна" джихадистов пополняется $50
млн в год по дисконтным ценам. Поставки серной и фосфорной кислот покупателям могут
приносить ИГ $300 млн. 12. Торговля людьми. В отчетах многих миссий по правам
человека говорится о том, что исламисты практикуют продажу женщин и девочек "для
брака" или в сексуальное рабство.
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