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:: ТЕМА НОМЕРУ
Новые паспорта, налоги и цены: что изменится
на Украине в 2016 г.
02.01.2016

Новый год принесет украинцам много нового в том, что касается
цен, налогов и социальных стандартов. Украину ждут новый виток
торговой войны с Россией и следующий этап сближения с ЕС.

Бюджет на 2016 год и налоговые коррективы, принятые в ушедшем году, серьезно
изменят структуру налогов в стране. С 1 января заработала зона свободной торговли с
Европейским Союзом, однако с этого же дня значительно усложнилпсь торговля с Россией,
запретившей ввоз украинских продуктов. Из-за повышения акцизов украинцев ожидает
рост цен на алкоголь и сигареты, однако это произойдет не сразу.
Новые паспорта в виде пластиковых карточек. С 1 января 2015 начнут выдавать
новые паспорта граждан Украины в форме пластиковых карт. Анонсируется, что таким
образом можно будет внедрить электронную систему идентификации граждан. Как
обещают в миграционной службе, новый паспорт будет защищен от подделок и даст
возможность получать административные услуги через интернет. Он будет иметь
инструмент электронной подписи. Замена старых паспортов на новые будет происходить в
течение 5 лет, а на первом этапе карточки начнут выдавать бесплатно детям по
достижении 14 лет. Пока замена традиционного паспорта на пластиковую карту
обязательной не будет. Новая паспорт-карта также будет сопряжена с биометрическим
паспортом для выезда за границу.
Свободная торговля с ЕС. С 1 января 2016 начнет в полную силу заработает
соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, которое отменяет или
существенно сокращает экспортные и импортные пошлины между Украиной и ее
торговыми партнерами. Большинство таможенных пошлин отменят сразу после
вступления соглашения в силу. Украина и ЕС отменят импортные пошлины,
соответственно, на 97% и 96,3% товаров. Украина в 2015 году уже пользовалась льготами
при экспорте в ЕС, который предоставил преференции Киеву в торговле в одностороннем
порядке. Поэтому с 1 января преимущественно свой рынок начнет открывать Украина, что
может удешевить импортные товары и увеличить конкуренцию. По данным министерства
экономики, в 2015 году ЕС стал главным торговым партнером Украины, на который
приходится почти 33% украинского экспорта. В то же время доля России в украинском
экспорте сократилась до 12,7%. Еврокомиссия признала, что по 24 категориям регламентов
Украина уже перешла на стандарты ЕС.
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Прекращение торговли с Россией. С 1 января РФ ввела в отношении Украины
торговое эмбарго на ввоз украинских продуктов питания. "С 1 января 2016 вводится запрет
на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является Украина", - говорится в сообщении на сайте
правительства России. Россия включила Украину в список стран, в отношении которых
действует продуктовое эмбарго, и ее власти уже пообещали начать уничтожать украинские
продукты, как это раньше делали с продуктами других "санкционных" стран. Премьерминистр Украины Арсений Яценюк оценил будущие потери от российского эмбарго в 2016
году в 600 млн. долларов. Украина уже заявила, что применит такие же меры, если Россия
не передумает. Российская Федерация связывает отмену режима благоприятной торговли
именно с появлением зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, чтобы защитить
свой рынок от возможного реэкспорта европейских товаров в РФ из Украины.
Подорожание алкоголя, сигарет и бензина. Немалый резонанс с принятием
налоговых изменений вызвало очередное повышение акцизных сборов на алкоголь и
табак. Акциз на пиво вырос вдвое, на водку - наполовину, на слабоалкогольные напитки сразу на 300%, а на табачные изделия - на 40%. Как объяснили эксперты, в реальных
цифрах это означает, что бутылка пива в среднем должна подорожать на 1,5-2 гривны,
водки - где-то на 15 гривен, а минимальная цена водки составит 70 гривен за пол-литра.
Сигареты в среднем могут подорожать на 3-5 гривен за пачку. Также запланированное
повышение акциза на топливо на 13%. Однако это должно произойти весной, поэтому
эксперты допускают, что на фоне падения мировых цен на нефть роста цен на бензин
удастся избежать.
Снижение налогов. С помощью изменений в налоговое законодательство депутаты
существенно снизили размер единого социального взноса, который работодатели платили
за каждого работника. Теперь это отчисление составит 22%, поэтому чиновники надеются
стимулировать выведение заработных плат из тени. Недавно спикер парламента Владимир
Гройсман призвал работодателей повышать работникам заработную плату на сумму
экономии ЕСВ.
Дешевый імпорт. С 1 января в Украине могут уменьшиться цены на электрокары. В
ноябре Верховная Рада Украины отменила 10% импортную пошлину на автомобили с
электрическими двигателями, и 1 января это изменение вступит в силу. Учитывая, что цена
такого авто составляет несколько десятков тысяч долларов, уменьшение цены может
оказаться существенным. Кроме того, с 1 января приостановит действие временный сбор
на весь импорт, который завозили в Украину в 2015 г. Правительство согласилось не
продлевать эту норму, поэтому все импортные товары могут подешеветь с 1 января на 510%.
Госслужащие и военные. С 1 января меняется система начисления специальных
пенсий государственным чиновника - служащим и приравненных к ним лицам: судьям,
прокурорам и народным депутатам пенсия будет назначаться на общих условиях. Вводятся
льготы чиновникам, которые имеют стаж службы более 10 и 20 лет. Министр обороны
Украины Степан Полторак после принятия бюджета на 2016 г. анонсировал существенное в несколько раз -увеличение заработной платы военнослужащих. Минобороны пообещало,
что украинские военнослужащие по контракту будут получать 7 тысяч гривен, командир
взвода (лейтенант) - 9 тысяч, командир роты - 10 тысяч, батальона - 12 тысяч, а бригады 14 тысяч гривен. Сейчас военнослужащий-контрактник зарабатывает всего 2,4 тысячи
гривен в месяц. Также обещана более высокая надбавка за участие в боевых действиях,
сейчас в зоне АТО военные могут получать зарплату 5 600 гривен.
Паспорта в Крыму. С Нового года еще больше осложняется жизнь украинских
граждан в аннексированном Россией Крыму. С 1 января в течение 60 дней все жители
полуострова должны заявить о наличии другого гражданства, кроме российского. Людям,
которые сохранили украинские паспорта, но не сообщают об этом властям, грозит штраф в
размере 200 тыс. руб. ($2350) или 400 часов принудительных работ. Сейчас большинство
жителей Крыма получили российские паспорта, ведь без него получить любые
административные или медицинские услуги почти невозможно. При этом значительная
часть населения, как говорят правозащитники, сохранила старые украинские паспорта.
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Запрошуємо Вас оформити корпоративну підписку на 2016 рік на
розширену версію щотижневого ділового журналу «Chrematistic» в якому, на
основі щоденного моніторингу більше ніж 100 інформаціних джерел (в тому числі
прес-релізи компаній, що надходять в нашу редакцію), публікується аналітика по
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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування затвердив рекомендації слухань щодо реалізації законодавства про
адміністративні послуги. докладніше
Комітет з питань європейської інтеграції у минулому році здійснив серйозну
законотворчу роботу. докладніше





05.01.2016







Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення
змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо формування та
затвердження структури, та штатів органів місцевого самоврядування). докладніше
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про державний фонд гуманітарного розвитку України.
докладніше
Протягом минулого року Комітет з питань європейської інтеграції активно розвивав
міжпарламентські та міжнародні зв’язки. докладніше
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує парламенту прийняти за
основу проект Закону «Про внесення змін до статті 160 Кодексу адміністративного
судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень)». докладніше













Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування одноголосно схвалив рекомендації слухань на тему: “Удосконалення
правового регулювання нагородної справи України”. докладніше
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту
повернути проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" (щодо повноважень у сфері фізичної культури та спорту) суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання. докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення
процедури внесення змін". докладніше










Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про охоронну діяльність" щодо взаємодії з органами внутрішніх справ та права на
короткоствольну напівавтоматичну нарізну вогнепальну зброю. докладніше
У Комітеті з питань охорони здоров‘я триває робота над підготовкою проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання психіатричної
допомоги. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства, законопроект про внесення змін до Прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд"
щодо продовження дії результатів кваліфікаційного іспиту для призначення на посаду
судді. докладніше
Комітет з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання законопроект про
внесення змін до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт". докладніше
















Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про зайнятість населення" (щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштування
учасників бойових дій). докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування заслухав інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики,
місцевих бюджетів та комунальної власності Андрія Реки щодо моніторингу реалізації
Закону «Про співробітництво територіальних громад». докладніше
Протягом минулого року Комітетом у закордонних справах розглядалися питання
зовнішньої політики, зовнішніх відносин та ратифікації міжнародних угод. докладніше
Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко за результатами робочої наради
щодо плану законотворчої діяльності на поточний рік визначив п’ять головних
екологічних пріоритетів. докладніше
Комітет з питань економічної політики, здійснивши відповідне опрацювання та
оформлення тексту прийнятого Верховною Радою України Закону "Про публічні
закупівлі", вніс документ на розгляд Голови Верховної Ради України для прийняття
відповідного рішення щодо його підписання. докладніше
Частину податків від споживання алкоголю та тютюну, лотерейного та грального бізнесу,
букмекерської діяльності потрібно спрямовувати на підтримку гуманітарної сфери Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. докладніше
У Комітеті з питань науки і освіти відбулася робоча нарада з метою підготовки до
розгляду проекту Закону «Про освіту». докладніше
Голова Комітету з питань з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко взяв участь у засіданні
Оргкомітету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи. докладніше

3

Протягом минулого року Комітет з питань правової політики та правосуддя опрацював
3390 звернень громадян. докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони протягом 2015 року провів ряд заходів
та зустрічей з іноземними делегаціями. докладніше
У Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я завершується робота над
проектом Закону «Про лікарські засоби» (доопрацьована редакція). докладніше
19.01.2016







Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді направити
на доопрацювання проект Закону "Про внесення змін до Кодексу адміністративного
судочинства України щодо вдосконалення адміністративного судочинства". докладніше
Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України у 2015 році
здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань,
віднесених до його повноважень. докладніше
У Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я триває доопрацювання
проекту Закону України «Про засади державної політики охорони здоров'я». докладніше
20.01.2016



Комітет з питань науки і освіти протягом третьої сесії Верховної Ради України VІІІ
скликання активно працював над удосконаленням законодавства країни. докладніше
Микола Томенко: Зволікання із завершенням робіт зі створення національних природних
парків знижує рекреаційну, наукову та естетичну цінність окремих територій України.
докладніше
У Комітеті з питань промислової політики та підприємництва відбулося засідання робочої
групи з підготовки проектів законів до другого читання. докладніше
21.01.2016






13.01.2016


Комітет у закордонних справах минулого року продовжував активно розвивати
міжпарламентське співробітництво. докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення протягом
2015 року опрацював майже дві тисячі звернень громадян. докладніше
18.01.2016





12.01.2016


Комітет з питань нацбезпеки і оборони підбив підсумки роботи у 2015 р. докладніше
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді направити
на доопрацювання проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за
народною ініціативою. докладніше
У Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики відбулося робоче засідання
з питань перспективного планування законопроектної роботи. докладніше
16.01.2016

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків в паливно-енергетичному
комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом". докладніше
Комітет з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
розглянув пропозиції щодо перейменування населених пунктів та районів у зв’язку з
необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». докладніше
11.01.2016



Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування на ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко вважає неприпустимим передачу
Державного агентства водних ресурсів України під управління Міністерства аграрної
політики та продовольства. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування протягом роботи третьої сесії Верховної Ради України VIII скликання
(вересень-лютий) розглянув низку запитів щодо надання публічної інформації з питань,
віднесених до предмету його відання, відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації». докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових
соціальних гарантій. докладніше
У Комітеті з питань охорони здоров‘я опрацьовуються пропозиції до проекту
Рекомендацій парламентських слухань 16 грудня 2015 року на тему: «Про реформу
охорони здоров’я в Україні». докладніше
Минулого року Комітет у закордонних справах виконував контрольні функції за
дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, провів низку семінарів,
комітетських слухань, «круглих столів» та спільних нарад. докладніше
15.01.2016



06.01.2016


Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді направити
на доопрацювання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої
влади. докладніше

У Комітеті з питань інформатизації та зв’язку відбулося розширене засідання робочої
групи з питань підготовки до парламентських слухань. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування впродовж третьої сесії Верховної Ради України VIII скликання провів ряд
«круглих столів», комітетських слухань та інших заходів. докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення протягом
2015 року працював над вдосконаленням механізму забезпечення населення житловими
субсидіями. докладніше
22.01.2016










Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення минулого
року працював над забезпеченням прийняття законів, необхідних для лібералізації
візового режиму з ЄС. докладніше
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря провів зустріч із Заступником голови Моніторингової місії ООН
з прав людини Фіоною Фрейзер. докладніше
Заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв
підбив підсумки візиту до Норвегії. докладніше
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної
операції та людей з інвалідністю постійно працює над вдосконаленням законів в частині
соціального захисту учасників АТО, ветеранів війни та праці, людей з інвалідністю та
інших соціально вразливих категорій осіб. докладніше
Протягом третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет з питань
бюджету провів 16 засідань, на яких розглянуто 985 питань. докладніше
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 ГОЛОВА ВРУ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

ССО возглавил генерал-майор
Игорь Лунев
05.01.2016

Реформа місцевого самоврядування перетворить Україну
на успішну демократичну європейську країну
23.01.2016

Прийняття змін до Конституції у частині децентралізації
дозволить побудували ефективну європейську систему врядування в
Україні. Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир
В.ГРОЙСМАН
Гройсман, виступаючи на засіданні Асоціації міст України 23 січня.
«Я переконаний, що настане той день, коли ці зміни отримають підтримку, для того,
щоб врешті-решт ми поставили крапку в нашому пострадянському централізованому
минулому і побудували ефективну європейську систему врядування, основою якої є
громада, влада, яку обирають, а не яку призначають. Це передбачає Конституція», – заявив
голова парламенту. За його словами, проект змін до Конституції в частині децентралізації
вперше передбачає низку положень: баланс противаг влади, обрання виконкомів на рівні
областей і районів, розподіл повноважень за принципом субсидіарності та повсюдність
місцевого самоврядування. Окрім того, прийняття змін до Конституції перешкодить
згортанню фінансової децентралізації, як це передбачалося проектом Державного бюджету
на 2016 рік, зазначив В. Гройсман. «Фактично ми були на порозі руйнації системи
фінансової децентралізації. Конституція важлива тим, що будь-якому міністру не дасть
можливості зловживати цим», – наголосив він. Голова Верховної Ради вкотре наголосив, що
проект змін до Конституції отримав схвальний висновок Венеціанської комісії та не
передбачає поняття особливого статусу Донбасу… Відзначимо, протягом тижня народні
депутати проводили робочі наради, засідання робочих груп та міжнародні зустрічі,
здійснювали закордонні візити і підбивали підсумки роботи за минулий рік
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-секретаря Голови Верховної Ради України

Министр обороны Степан Полторак назначил командующим Силами
специальных операций (ССО) генерал-майора Игоря Лунева. Об этом
сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
"Было две кандидатуры: генерал-майор Лунев Игорь Васильевич и полковник
Кривонос Сергей Григорьевич. Решением аттестационной комиссии был определен
основным кандидатом генерал-майор Лунев, который уже назначен на эту должность
министром обороны", - заявил Муженко в интервью "Военному телевидению Украины". Он
подчеркнул, что назначенный на должность офицер имеет необходимый организационный
и боевой опыт. Муженко отметил, что создание Центра подготовки ССО является одной из
важнейших задач военного ведомства в 2016 г. Он уточнил, что центры информационнопсихологических операций в будущем будут подчинены командованию ССО. Заседание
аттестационной комиссии Генштаба, на которой рассматривались кандидатуры, состоялось
24 декабря 2015 г. Игорь Лунев ранее занимал должность заместителя командующего
Высокомобильных десантных войск. Он осуществлял планирование и руководство
подразделениями ВДВ по освобождению Славянска, Краматорска, Дебальцево, Углегорска,
Ждановки, Нижней Крынки, а также руководил обороной Донецкого аэропорта. Как пишет
Юрий Бутусов в статье для ZN.UA Военная стратегия Украины: результаты за год, создание
ССО было предусмотрено программой Украина-НАТО на 2015г, но Генштаб в
установленные планом сроки не уложился.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам zn.ua

НОВИНИ РЕГІОНІВ
 КИЇВ

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

У Києві з'являться ще 500 депутатів: Вибори відбудуться
27 березня 2016 року

Президент про першочергові рішення Парламенту –
судова реформа та безвізові закони
24.01.2016

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським
телеканалам зазначив, що очікує найближчим часом від Верховної
Ради розгляду змін до Конституції щодо судової реформи, ухвалення
законів, необхідних для запровадження Європейським Союзом
безвізового режиму, а також коаліційної угоди та складу Кабінету
П.ПОРОШЕНКО
Міністрів.
Зокрема, Глава держави сподівається, що на наступному тижні Парламент розгляне
та ухвалить у першому читанні конституційні зміни в частині судової реформи. «Ніхто далі
не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в судовій системі. Ніхто не дозволить
далі мати судову недоторканність та демонструвати абсолютно безвідповідальну
поведінку при прийнятті судових рішень», - наголосив Глава держави. Він нагадав, що
нещодавно підписав указ про звільнення чотирьох суддів, включаючи Родіона Кірєєва. Крім
того, за словами Президента, нині готується Указ про звільнення ще 28 суддів, які чинили
злочини при ухваленні судових рішень під час Революції Гідності. «За це має бути
відповідальність», - підкреслив Петро Порошенко. Від Парламенту також Президент очікує
ухвалення пакету документів для запровадження Європейським Союзом безвізового
режиму для громадян України. «Дуже довго країна йшла до цього і не дозволить комусь
скасувати перспективу надання безвізового режиму для українців», - сказав Глава держави,
висловивши впевненість, що так само, як і по судові реформі, депутати підтримають
необхідні для цього закони. Президент також сподівається на розгляд Парламентом пакету
законопроектів, які спрямовані на підвищення військової дисципліни. Крім того, Глава
держави очікує на обговорення депутатами коаліційної угоди для внесення змін, якщо є
така необхідність, щодо складу Уряду. «Не збираюсь в це втручатися. Це є компетенцією
парламентської коаліції», - наголосив Петро Порошенко, додавши, що спроба розхитати
коаліцію є надзвичайно безвідповідальною поведінкою. Відповідаючи на питання щодо
можливості дострокових виборів Верховної Ради, Президент зазначив, що більшість
українців не підтримує цього. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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У столиці наближаються чергові вибори, цього разу - до райрад: їх
проведення ЦВК призначила на 27 березня. Нагадаємо: про необхідність
відродження райрад, скасованих ще в 2010 р., чиновники сперечалися
більше року, і влітку цього року таки прийняли відповідне рішення.
Реєстрація кандидатів на вибори почнеться в кінці лютого. “Принцип виборів такий же, як до Київради. Навіть бюлетені будуть такими ж. Кожна партія висуне свого
кандидата-мажоритарника по округу, а місця будуть розподілені між партіями, які
пройдуть 5% бар’єр. Всього до райрад мають обрати 462 депутати (див. інфографіку) - їх
кількість залежить від населення в кожному районі”, - розповів нам голова київської ТВК
Анатолій Сульдін. У Київраді впевнені, що повернення райрад полегшить їм роботу, адже
вони візьмуть на себе вирішення питань на рівні району: контроль ремонтів міждворових
проїздів і будинків, питань у сфері освіти, охорони здоров’я та торгівлі. Що стосується
земельних питань, то депутати райрад зможуть лише вносити пропозиції до Генплану,
надавши детальні проекти. А ось в РДА, до яких після ліквідації райрад перейшли їхні
повноваження та обов’язки, до повернення депутатів ставляться з обережністю. “Для
Святошиного 54 депутати - це перебір, і додаткове фіннавантаження на апарат РДА. До того
ж, поки незрозуміло, яким чином будуть формуватися бюджети районів”, - пояснив голова
Святошинської РДА Ілля Сагайдак. Він також побоюється, що депутати в районах будуть
лобіювати інтереси бізнесу, наприклад на встановлення кіосків, що вже спостерігалося до
2010 р. Але експерти нагадують, що в рамках реформи з децентралізації в районах
з’являться також префекти, які блокуватимуть сумнівні рішення райрад. Експерти
запевняють, що відродження райрад піде місту на користь. “Муніципалітети повинні
відроджуватися - це скоротить дистанцію між владою і мешканцями”, - каже політолог
Вадим Карасьов. “Вибори до райрад будуть фінансуватися з держбюджету. А як тільки
райради будуть сформовані, у них з’являться і бюджети”, - говорить голова бюджетної
комісії Київради Андрій Странніков.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами finance.ua
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Полторак рассказал, когда Украина
сможет вступить в НАТО
03.01.2016

Арсеній Яценюк назвав основні орієнтири
урядової політики на 2016 р.
24.01.2016

Основні орієнтири політики Уряду на 2016 рік – нові робочі
місця, нові ринки збуту, нова освіта і медицина, нова інфраструктура,
чесна приватизація, подальше спрощення надання адмінпослуг. Про
це заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у своєму зверненні
А.ЯЦЕНЮК
в неділю, 24 січня.
Щодо роботи, спрямованої на створення нових робочих місць Прем’єр підкреслив:
«Ми продовжимо податкову реформу, політику дерегуляції економіки та її демонополізації.
Останні податкові зміни були зроблені назустріч вимогам національного бізнесу. У
відповідь очікуємо взаємної підтримки підприємців задля очищення національного
організму від корупції і несплати податків». Також Уряд провадитиме політику, спрямовану
на відкриття нових ринків збуту української продукції: «Ми зосередимо сили для
отримання всіх можливих переваг, які відкриває угода про зону вільної торгівлі з ЄС.
Окремим напрямом роботи стануть спеціальні торговельні місії нашої держави за
кордоном, щоб підтримати український експорт». Глава Уряду повідомив, що пілотним
проектом 2016р. стане створення нових регіональних шкіл та лікарень, які будуть пов’язані
з появою сильних об’єднаних територіальних громад: «Таким чином, децентралізація,
окрім нових фінансових та владних можливостей, відкриє для людей якісні стандарти
освіти та охорони здоров’я». «Ми продовжимо будувати дороги, розвивати прикордонну
інфраструктуру, модернізовувати залізницю та допомагати, щоб український громадянин
мав вільні і комфортні можливості для руху в країні та в рамках Європейського Союзу», наголосив він. Одним із пріоритетів Прем’єр назвав проведення чесної приватизації. Він
нагадав, що Верховна Рада України одинадцять разів провалювала голосування за новий
закон про приватизацію, «який здатний залучити мільярдні інвестиції та забезпечити чесні
правила для продажу державних компаній»: «Дайте можливість Уряду провести прозору
приватизацію, що дозволить залучити нові інвестиції і створити нові робочі місця», звернувся він до Парламенту. Крім того, Уряд продовжить роботу над спрощенням
адміністративних послуг в країні: «Основна увага буде зосереджена на реформі Державної
фіскальної служби. …»
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Украине можно
будет говорить о перспективе вступления в НАТО лет через пять. Об этом
он сказал в интервью "Украинским новостям".
"Сколько нужно времени для того, чтобы мы пришли к стандартам и принципам
построения армии, которая могла бы претендовать на вступление в НАТО? По срокам – я
считаю, что нам вполне по силам реформировать систему Министерства обороны в течение
3 лет. Мы сможем это сделать при необходимом финансировании. Для реформирования в
целом Вооруженных сил необходимо больше времени. Где-то до 5 лет, потому что нужно
менять практически все. Эта реформа займет от 3 до 5 лет", - сказал он. И добавил: "Нам
было сложно начинать этот процесс ввиду боевых действий. Когда начались периоды
относительного затишья, у нас появилась возможность спланировать эту работу.
Программа реформирования находится на стадии завершения, и я думаю, что в первые
месяцы следующего года мы будем готовы ее презентовать. Но это совсем не значит, что
реформы еще не начаты". Как сообщал "Обозреватель", также Полторак заверил, что
заявления об отмене призыва являются популистскими. По его мнению, контрактная
армия никогда не выиграет войну.
Читать полностью >>>
Интервью >>>
По материалам obozrevatel.com
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Украина пригласила миссию ООН для подготовки
миротворческой операции на Донбассе

Посол України в Болгарії провів зустріч
з головою БТПП
05.01.2016

Для изучения ситуации на Востоке Украины Киев приглашает
оценочную миссию секретариата ООН. Об этом сообщает пресс-служба
Постоянного представительства Украины при ООН.
«Мы готовы обсуждать мандат и другие аспекты такой операции. С целью
изучения ситуации на месте приглашаем в Украину оценочную миссию Секретариата ООН»,
– заявил во время вручения официальных полномочий генеральному секретарю ООН Пан
Ги Муну в понедельник, 4 января, постоянный представитель Украины при ООН Владимир
Ельченко. По его словам, одной из форм участия международной организации в
деэскалации ситуации на Донбассе могло бы стать развертывание там миротворческой
операции. Кроме того, он отметил, что еще одним направлением сотрудничества могло бы
стать открытие в Украине офиса ООН по поддержанию имплементации минских
договоренностей, который занимался бы координацией проектов по «гуманитарному
разминированию» на Донбассе. Как сообщалось, 11 декабря 2015 г. министр иностранных
дел Украины Павел Климкин призвал направить в Украину миротворческий контингент
для деэскалации ситуации. Ранее президент Петр Порошенко заявил, что конфликт на
Донбассе можно решить только с участием миротворческой миссии ООН. Напомним,
Украина с 1 января стала одной из пяти стран, которые будут непостоянными членами
Совета безопасности ООН в 2016 и 2 017 годах. Решение об этом было принято в октябре
2015 года. Украина была безальтернативным кандидатом от региона Восточной Европы и
не имела соперников. За нее проголосовали 177 членов Генеральной ассамблеи ООН из
всего 193. Кроме того, от других регионов мира были выбраны Египет (179 голосов),
Япония (184), Сенегал (187) и Уругвай (185). В Совете безопасности ООН, что пять
постоянных и 10 непостоянных членов, эти страны с 1 января 2016 года сменяют
Иорданию, Литву, Нигерию, Чад и Чили.
Читать полностью >>>
По материалам nbnews.com.ua
ВТО дала ход украинскому заявлению о российской
торговой дискриминации
15.01.2016

Секретариат ВТО обнародовал среди членов организации заявление
Украины о применении РФ незаконных и дискриминационных
ограничений в торговле, введенных с 1 января 2016 г.
В заявлении Украина обратила внимание стран-членов ВТО, что после решения
Украины начать реализацию углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли
(ЗСТ) с Евросоюзом, с 1 января 2016г. РФ приняла несколько политически мотивированных
мер, ограничивающих торговли. По мнению Украины, такие меры, как запрет импорта
некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продуктов питания происхождением из
Украины, остановка преференционного торгового режима согласно Договора о свободной
торговле СНГ, а также ограничение транзита украинских товаров в Казахстан через
территорию РФ нарушают нормы международного права, основополагающие принципы и
Соглашение ВТО, а также обязательства РФ в ВТО. Глава МЭРТ Айварас Абромавичус
отметил, что украинское правительство будет обжаловать в рамках ВТО при поддержке
торговых партнеров действия РФ, внедрять альтернативные пути транзита и работать с
бизнесом над выходом на новые рынки. Как сообщалось, 1 января правительство РФ ввело
ограничения на транзит через свою территорию грузов из Украины в Казахстан: грузы
должны следовать через Беларусь и только через два пункта пропуска на границе Беларуси
и РФ, и через три - на границе РФ и Казахстана. Ограничения транзита последовали после
того, как РФ с 2016 отменила режим ЗСТ в отношении Украины и ввела продовольственное
эмбарго, а украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ЄВРОПА

Посол України вручила Вірчі грамоти
Президентові Португалії
12.01.2016

Посол України Інна Огнівець вручила Вірчі грамоти Президентові
Португалії Анíбалу Кавакі Сілві. Про це повідомляє Посольство України в
Португальській Республіці на порталі МЗС України
Після вручення Вірчих грамот Президент А.К.Сілва запросив Посла на бесіду, у якій
взяли також участь Міністр закордонних справ ПР А.Е.Сілва, Генеральний секретар МЗС ПР
А.Мартінью, керівник Служби Протоколу зовнішньополітичного відомства А.А.Ліма. У
першу чергу, Президент Португалії висловив підтримку Україні у її захисті територіальної
цілісності, засудивши агресивну політику Російської Федерації, що призвела до анексії
Росією Кримського півострова та збройного конфлікту у Луганській та Донецькій областях.
Глава держави висловив сподівання щодо найскорішого врегулювання ситуації шляхом
мирного діалогу між двома сусідніми державами, у контексті виконання Мінських
домовленостей. У відповідь від імені керівництва України Посол подякувала за послідовну
підтримку Португалією політичного курсу України, спрямованого на захист незалежності
та територіальної цілісності нашої держави, а також інтеграцію до ЄС та НАТО. Глава
Португальської Республіки поцікавився також питанням щодо діяльності Уряду. У
відповідь керівник дипустанови повідомила про низку реформ, запроваджених Урядом
України з метою поліпшення економічної ситуації в країні та створення сприятливих умов
для залучення інвестицій в Україну. Раніше, 11 січня ц.р. відбулася зустріч з Директором
служби з питань безпеки та оборони МЗС Португалії Руєм Кармою. Основною метою зустріч
було порушення питання з отримання політичної підтримки рішення щодо надання
португальською стороною військово-технічної допомоги Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Португалії

Просування торговельно-економічної
співпраці України і Данії
22.01.2016

Просування торговельно-економічної співпраці України і Данії
обговорено під час зустрічі з Почесним консулом України в Данії. Про це
повідомляє Посольство України в Королівстві Данія
21 січня 2016 р. Тимчасовий повірений у справах України в Данії А.О.Владимиров
провів зустріч з Почесним консулом України в Данії М.Мунком для обговорення плану
заходів з просування торговельно-економічного співробітництва між Україною та Данією з
урахуванням переваг поглибленої та всеохоплюючої зони вільно торгівлі між Україною та
ЄС (ПВ ЗВТ) з 1 січня 2016 р. У цьому зв'язку було здійснено обмін думками щодо організації
українсько-данського бізнес-форуму у ході можливих двосторонніх візитів високого та
вищого рівня, які проводитимуться поточного року, а також інших інформаційних заходів,
які сприятимуть тіснішій кооперації данських і українських підприємців в рамках ПВ ЗВТ,
зростанню обсягів інвестицій в українську економіку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Данії
Президенти України та Швейцарії домовились про
надання $200 млн додаткової допомоги

22.01.2016

У рамках 46 щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом
Швейцарської Конфедерації Йоганном Шнайдером-Амманном.
Президент Україні подякував Уряду Швейцарії та Швейцарському народові за
гуманітарну та фінансову допомогу, сумарний обсяг якої наразі складає близько 350 млн
доларів США. Співрозмовники домовились про надання Україні додаткових 200 млн
доларів США на поповнення золотовалютних резервів країни. Президент Швейцарії
висловив захоплення тим, як Україна бореться за свою незалежність. Співрозмовники
також обговорили хід українських реформ. Окремо обговорювались шляхи активізації
українсько-швейцарського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. З
цією метою було домовлено про проведення у 2016 році після майже чотирирічної перерви
засідання Українсько-Швейцарського спільного комітету з торговельно-економічного
співробітництва, підготовки до підписання відповідних двосторонніх документів та
презентації потенційних інвестиційних проектів. Президент України запросив Президента
Швейцарської Конфедерації відвідати Україну з офіційним візитом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії та в Князівстві Ліхтенштейн
 ЄВРАЗІЯ

Зона свободной торговли между РФ и Украиной
приостановлена
01.01.2016

Действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной
приостановлено с 1 января. Соответствующий закон был принят Госдумой,
одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ.
Действие договора о зоне свободной торговли приостанавливается "в связи с
исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую
безопасность РФ", а именно вступлением в силу соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС.
Выход из договора о ЗСТ означает, что в РФ в отношении поставок из Украины с 1 января
будет действовать "режим наибольшего благоприятствования" (РНБ), то есть единый
таможенный тариф ЕАЭС. В то же время, с 1 января вступает в силу запрет на ввоз в Россию
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых является Украина. Как сообщалось, 16 декабря президент РФ В.Путин подписал
указ о приостановлении действия договора о ЗСТ в отношении Украины. 21 декабря Россия
официально ввела продовольственное эмбарго против Украины с 1 января 2016 года. По
подсчетам РФ, потери Украины от вступления в силу ЗСТ с ЕС составят $1,5-2 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Путин усложнил Украине транзит грузов
в Казахстан

01.01.2016

Посольство України в Австрії започаткувало
новий формат співпраці
15.01.2016

Посольство започаткувало новий формат співпраці: бізнес-клуб для
інвесторів під назвою Ukrainian Circle Vienna. Перша зустріч пройшла 14
січня в старій будівлі Ратхаусу в центрі Відня.
З вітальною промовою до представників бізнесу звернувся Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін. Співала для гостей солістка Віденської державної опери
Зоряна Кушплер. Ukrainian Circle Vienna покликаний стати майданчиком для
неформального спілкування українців та австрійців, зацікавлених в розвитку економічної
співпраці. В плані подій - представлення успішних історій бізнесу в Україні, інвестиційні
круглі столи та культурні заходи. Відзначимо, Австрія включила Україну до числа
пріоритетних країн, які отримуватимуть в 2016 році австрійську технічну допомогу. Про це
повідомив послу Олександру Щербі спеціальний уповноважений австрійського МЗС Петер
Лаунскі-Тіффенталь. Найближчим часом Україну відвідає делегація Австрії, яка визначить
напрями, на яких надаватиметься допомога.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австрії
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22.01.2016

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з головою
Болгарської торговельно-промислової палати Цветаном Сімеоновим. Про
це повідомляє Посольство України в Республіці Болгарія
В ході зустрічі Посол інформував про ситуацію в українській економіці, головні
результати реформ, позитивні зрушення в діловому та інвестиційному кліматі. Було
обговорено шляхи інтенсифікації українсько-болгарського економічного співробітництва в
контексті застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, зокрема
проведення спільних бізнес-форумів, презентацій, інших заходів. Досягнуто домовленості
про активізацію взаємодії з інформування українського і болгарського бізнесу про нові
ділові й інвестиційні можливості. Нагадаємо, Посол України в РБ Микола Балтажи провів
зустріч з Головним секретарем Народних Зборів І.Славчовим, в ході якої відбувся обмін
думками про останній розвиток подій на Сході України, подальшого розвитку двосторонніх
міжпарламентських зв’язків, в т.ч. в рамках міжнародних організацій. Раніше, Посол України
в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з Міністром економіки РБ Б.Лукарським. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Болгарії

Путин подписал указ "О мерах по обеспечению экономической
безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении
международных транзитных перевозок грузов с Украины на территорию
Казахстана через территорию РФ".
Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ подписан в связи с приостановлением с 1 января 2016 года действия договора о зоне
свободной торговли с Украиной. Указом устанавливается, что международные транзитные
автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на
территорию Казахстана через территорию РФ осуществляются только с территории
Беларуси "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных
средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в
которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том
числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств,
осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

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

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

Азербайджанские инвесторы намерены вложить
около $50 млн в Сумской обл.

 АФРИКА

Зустріч у Міністерстві сільського
господарства Марокко

14.01.2016

Руководство Сумской ОГА достигли договоренности с азербайджанскими инвесторами об открытии в Роменском р-не завода по переработке
сои мощностью 220-250 тыс. тонн и объемом инвестиций до $22 млн.
“Кроме того, на базе бывшего Велико-Жовтневого сахарного завода в Белопольском
районе в 2016 году запланирован запуск I очереди предприятия по производству
альтернативных видов топлива, в частности, биоэтанола. В это предприятие ожидаем
инвестиции в сумме до $30 млн”, – сообщил глава облгосадминистрации Николай Клочко.
Согласно данным госреестра, собственниками ООО “Жовтневый сахарный завод” (Сумы) в
равных долях являются почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов и
сумчанин Геннадий Вольский, ранее возглавлявший. А ранее доля Г.Вольского
принадлежала гражданину Азербайджана Васифу Тагиеву, с которым А.Салманов учреждал
также ООО “Ук.Аз. – Дружба”, директором которого был Г.Вольский. “Ук.Аз. – Дружба”
пыталось возродить сахароварение в Сумской области и контролировало два завода – в
Жовтневом и Угроедах (Краснопольский р-н). В настоящее время собственником “Ук.Аз. –
Дружба” в госреестре указан Роман Рогов.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
Україна офіційно скасувала спецмита на деякі
білоруські товари
16.01.2016

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України оприлюднила
своє рішення про скасування спецмита на деякі білоруські товари. Про це
йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в Урядовому кур'єрі.
"Комісія прийняла рішення від 13.01.2016 № 349, згідно із яким зупинила дію
рішення Комісії від 13.11.2015 № 345 "Про застосування адекватних заходів у відповідь на
дискримінаційні та недружні дії з боку Білорусії щодо законних прав та інтересів суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України - підприємств кондитерської та пивоварної
галузей" до 01.05.2016 р.", - зазначається у повідомленні. Рішення Комісії набирає чинності
з дня опублікування цього повідомлення. Нагадаємо, напередодні МЗС Білорусі заявило, що
країна вітає це рішення. Водночас, як підкреслила білоруська сторона, офіційної інформації
з цього питання у неї немає. Відповідно до ЗУ «Про захист національного товаровиробника
від демпінгового імпорту» та ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», Міжвідомча
комісія з міжнародної торгівлі обговорила подані Міністерством економіки України
матеріали щодо результатів проведення консультацій з компетентними органами
Республіки Білорусь, метою яких було врегулювання спірної ситуації, а також позицію
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності кондитерської та пивоварної галузей, які були
ініціаторами проведення розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних
та/або недружніх дій з боку Республіки Білорусь.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Посол України в Республіці Ірак зустрівся з
губернатором провінції Басра
15.01.2016

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак
Анатолій Маринець зустрівся з губернатором південноіракської провінції
Басра Маджидом аль-Насраві 14 січня 2016 року.
Обговорено перспективи розширення міжрегіонального співробітництва, залучення
українських компаній до спорудження та відбудови об’єктів інфраструктури, реконструкції
морських портів, а також збільшення поставок на іракський ринок вітчизняної експортної
продукції. Іракська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці, обміні
делегаціями представників ділових кіл, а також візьме участь у запланованому на 17
травня 2016 року Українсько-Іракському бізнес-форумі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак
Україна та Туреччина планують провести спільні навчання
підрозділів спецпризначення
22.01.2016

Україна та Турція планують провести спільні навчання підрозділів
спецпризначення Жандармерії Туреччини та Національної гвардії України.
Про це йшлось на зустрічі секретаря РНБО України Олександра Турчинова з
Командуючим Жандармськими військами Туреччини Галіпом Менді.
Під час переговорів сторони наголосили, що безпекова ситуація в Україні та
Туреччині має багато спільних рис і проблем. Саме тому, на думку О.Турчинова і Г.Менді,
важливим є обмін досвідом у питаннях протидії тероризму, диверсійній та підривній
діяльності, спробам дестабілізації ситуації з боку радикальних та терористичних
організацій. Також співрозмовники обговорили можливість проведення спільних навчань
за участю військових підрозділів спеціального призначення Жандармерії Туреччини та
Національної гвардії України. Секретар РНБО також відвідав антитерористичні центри
Національної поліції та Жандармерії Туреччини. Нагадаємо, 6 січня відбулася зустріч Посла
України в Туреччині Сергія Корсунського з Міністром економіки Туреччини Мустафою
Еліташем.. В ході зустрічі сторони обговорили весь спектр українсько-турецьких
торговельно-економічних відносин та перспективи їх розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами vgolos.com.ua
Посол України в Йорданії провів переговори з Генеральним секретарем
Міністерства енергетики та мінеральних ресурсів Йорданії

24.01.2016

24 січня відбулися переговори Посла України Сергія Паська з
Генеральним секретарем Міністерства енергетики та мінеральних ресурсів
Йорданії Ґалебом Маабре. Про це повідомляє портал МЗС України
Сторони обговорили питання щодо розширення двостороннього співробітництва,
зокрема в енергетичній сфері, а також проекти з розвитку енергетичного сектору Йорданії.
Окрема увага була приділена останньому розвитку подій в Україні та регіоні. Нагадаємо,
Посол України провів зустріч з Міністром громадських робіт та житлового будівництва
Йорданії Самі Халейсе. Сторони обговорили шляхи активізації українсько-йорданського
співробітництва, зокрема у будівельній галузі, а також можливості обміном досвіду у даній
сфері. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації на сході
України та на Близькому Сході. Раніше, 19 січня Посол України Сергій Пасько провів
переговори з Генеральним секретарем туризму та старожитностей Йорданії Іссою Гаммо
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
.
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15.01.2016

15 січня Посол Я.Коваль мав зустріч із Генеральним секретарем
Міністерства сільського господарства і рибальства Марокко М.Садикі. Про
це повідомляє Посольство України в Королівстві Марокко
У ході бесіди обговорено шляхи нарощування товарообміну сільськогосподарськими
та харчовими продуктами. Марокканського представника поінформовано про пропозиції
українських експортерів молочних продуктів, кормів, іншої продукції. З марокканського
боку було висловлено інтерес до збільшення експорту цитрусових та налагодження прямих
зв'язків між експортерами і імпортерами сільськогосподарської продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Марокко
Україна та Єгипет мають значний потенціал для
розширення співпраці в агросекторі
15.01.2016

Україна високо цінує традиційно добрі взаємини з Єгиптом. Про це
зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко, повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет
«Єгипет залишається для нас важливим і перспективним торговельно-економічним
партнером», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко під час зустрічі з Міністром сільського господарства та рекультивації земель
Арабської Республіки Єгипет Ісамом Османом Фаідом в рамках Глобального форуму з
продовольства та сільського господарства у Берліні. За словами Олексія Павленка, за 11 міс.
2015 р. обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та Єгиптом склав
$941,9 млн. Зокрема, частка експорту дорівнює $908,2 млн, імпорту – $33,8 млн. Найбільше
Україна експортує до Єгипту зернових ($682 млн), олії ($74,5 млн), тютюну і виробів з нього
($62,3 млн) та насіння олійних культур ($32,4 млн). Водночас головними позиціями імпорту
є плоди, горіхи і цедра ($31 млн дол. США) та овочі, рослини і коренеплоди – ($0,5 млн).
Міністр також зауважив, що у 2015 р. Україні вдалося розпочати експорт масла тваринного
($4,3 млн) до Єгипту. Крім того, за минулий рік у 8 разів збільшився експорт живих тварин
($13,4 млн) і майже удвічі - тютюну ($62,3 млн). …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипеті
Українські миротворці залишають
Кот-д'Івуар

18.01.2016

Наразі в Кот-д'Івуар виконує завдання українська авіаційна група
чисельністю близько 30 осіб, яка має на озброєнні 3 вертольоти Мі-24.
Підрозділ входить до складу 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії.
У лютому українці перебазуються до основного табору 56 ОВЗ, який розташований
біля міжнародного аеропорту Робертс. Військовий контингент, який зараз становить майже
5500, вже в березні повинен зменшитися до 4 тисяч. Нагадаємо, в жовтні в цій країні
пройшли вибори президента, які міжнародне співтовариство оцінила як успішні. Також, за
даними ООН економічні показники демонструють зростання, а місцева влада висловили
готовність взяти на себе всі функції з безпеки. Проте, як зазначила спеціальний
представник генерального секретаря в Кот-д'Івуарі Аішат Міндауду в деяких район на
кордоні з Ліберією і Малі тривають терористичні напади, розбої та збройні сутички. Хоча в
цілому, ситуація в країні залишається стабільною.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами ukranews.com
Українські миротворці у Конго успішно пройшли
перевірку інспекції Місії ООН

18.01.2016

Базовий табір 18 окремого вертолітного загону, що виконує завдання
Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, командиром
якого льотчик-снайпер полковник Володимир Колотило, перевірила
інспекція COE (Contingent Owned Equipment) штабу Місії ООН.
До інспекції увійшли представники служб і відділів тилового забезпечення Місії ООН
зі стабілізації в ДР Конго. Головна мета роботи інспекції - перевірити ряд питань, що
стосуються забезпечення та справності тилового майна, що завезено з України. Слід
відзначити, що українських військових інспектори Місії перевіряли протягом минулого
року кілька разів. Відповідно до вимог Місії ООН, подібний контроль проводиться раз на
три місяці, бувають також позапланові перевірки. Цього разу це була остання, завершальна
перевірка перед ротацією особового складу українського контингенту. Перевірці підлягали
засоби зв’язку та комунікації, пожежегасіння, зброя особового складу, побутова техніка і
умови, в яких відбувається приготування їжі. Інспектори свою увагу також зосередили на
контейнерах та автомобільному транспорті. В національному контингенті є певна кількість
автомобільної і спеціальної техніки, яка знаходиться на території базового табору та
аеродромі. Зокрема, перевіряли і засоби життєдіяльності табору, справність і безпечність
електричних мереж, дизельних електростанцій та обладнання. …
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами na.mil.gov.ua
Посол України в Нігерії зустрівся з Державним міністром
промисловості, торгівлі та інвестицій Нігерії

22.01.2016

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 21 січня ц.р. провів
зустріч з Державним міністром промисловості, торгівлі та інвестицій
Нігерії А.Абубакар, якій взяли участь директори ключових департаментів
Міністерства.
У ході зустрічі обговорювалися питання розширення двостороннього торговельноекономічного і інвестиційного співробітництва, створення договірно-правової бази
відносин в економічній сфері, а також досвід роботи Національного комітету Нігерії з
питань спрощення процедур торгівлі, утвореного відповідно до Угоди про спрощення
процедур торгівлі в рамках СОТ. Окрему увагу було приділено питанню участі українських
компаній у проекті відновлення роботи Аджаокутського металургійного комбінату.
Нагадаємо, Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів 19 січня 2016 р. у
приміщенні Посольства прес-конференцію. У заході взяли участь представники провідних
нігерійських мас-медіа, зокрема “The Guardian”, кореспонденти головного інформаційного
агентства країни акредитації “News Agency of Nigeria”, Координатор національного
аналітичного центру Нігерії, представники офіційних і ділових кіл Нігерії. Раніше, Посол
України у Нігерії Валерій Александрук здійснив робочу поїздку до штату Катсіна.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії

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 взяв участь в презентації Річного Звіту
Верховного суду міста Мехіко

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

22.01.2016

Посол України Руслан Спірін взяв участь в офіційній церемонії
презентації Річного Звіту Верховного суду міста Мехіко. Про це повідомляє
Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах
В рамках заходу, на якому були присутні представники громадських та політичних
кіл, дипломатичного корпусу, акредитованого в Мексиці, керівник дипустанови провів
окремі бесіди з Головою Уряду міста Мехіко Мігелем А. Мансерою, з Міністром охорони
здоров’я Уряду м. Мехіко Хосе Армандо Ауедом, Генеральним прокурором міста Мехіко
Едгаром Елиасом Азаром, Митрополитом Мексики, Венесуели, Центральної Америки та
Карибів Антиохійського патріархату Антоніо Чедрауі, а також з представниками бізнесових
кіл, зокрема з інженером Карлосом Слімом. Під час бесіди з М.А.Мансерою Руслан Спірін
були обговорені можливості міжнародної співпраці в галузі охорони здоров’я, освітніх
програм і програм партнерства, обміну досвідом, зокрема в контексті можливого візиту
Голови Уряду м. Мехіко до України. Під час заходу Посол України окреслив ситуацію в
Україні, поінформував про агресію Росії у Криму та на сході нашої держави, наголосив на
необхідності консолідованої міжнародної підтримки України та подякував за підтримку
Мексикою нашої держави. В ході бесід були окреслені шляхи подальшого двостороннього
співробітництва в політичній, культурній та економічній галузях. Нагадаємо, 14 січня 2016
року Посол України Руслан Спірін взяв участь у інавгураційних заходах з нагоди вступу на
посаду новообраного Президента Гватемали Джиммі Моралеса Кабрера. Раніше, 13 січня
2016 року Посол України взяв участь у заході з нагоди виступу Президента Коста-Рики
Л.Г.Соліса Рівера, присвяченому підсумкам 2015 р. та звіту уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Айварас Абромавичус у Давосі обговорив із Пенні Прітцкер зняття
антидемпінгових санкцій США з українських товарів
22.01.2016

Під час економічного форуму в Давосі Міністр економічного розвитку
і торгівлі України Айварас Абромавичус та Міністр фінансів України
Наталія Яресько зустрілися з Міністром торгівлі США Пенні Прітцкер. У ході зустрічі
обговорили найважливіші питання економічного співробітництва двох країн:
розвиток торгівлі між двома країнами, лібералізацію українського імпорту, підтримку
України у торговельних суперечках з РФ та продовження реформ в Україні. У підсумку
зустрічі міністри двох країн погодили можливість візиту великої делегації промисловців та
бізнесменів США до України. На думку Міністра економрозвитку, необхідно розширити
американську загальну систему преференцій для доступу на ринок США для українських
продуктів, лібералізувати наявні антидемпінгові заходи на імпорт з України. Це важливо
для стабілізації економічної ситуації в Україні. Сьогодні на імпорт з України США стягують
значне антидемпінгове мито. Ці заходи діють ще з часів, коли Україну визнали країною з
неринковою економікою та де-факто заблокували доступ українських товарів в США.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

В 2016 г. ожидается устойчивое падение рейтинга
президентского блока - эксперт
01.01.2016

Политологи ожидают устойчивое падения рейтинга
президентского блока. Об этом на пресс-конференции сообщил
политолог Константин Матвиенко, передал корреспондент ГолосUA.
К.МАТВИЕНКО
«Президент не стал лидером реформ, а в его окружении
возобладали меркантильные интересы, плюс, иногда даже такой фундаментальный и
вопиющий непрофессионализм, например, в информационно-культурной сфере», - сказал
эксперт. По его словам, реальные реформы подменялись попыткой расширить зону
полномочий президента. «Все их так называемые новации, начиная с конституционной
реформы - это была попытка восстановить эту самогосударственную вертикаль, которая на
украинский социум как на тело - просто не лезет. Не зря президент остался одним из самых
богатых людей страны и единственным олигархом, который увеличил свое состояние», заявил он. Политолог Вадим Карасев добавил, что эта вертикаль является олицетворением
«государства элит», которая строилась «сверху». «В демократических государствах вообще
нет такого понятия, как «вертикаль». Потому что работает система политическая, а не
вертикаль ручного управления. Эта властная «вертикаль» лопнула в 2013-2014 годах, и
сегодня ее собрать, кто бы как это хотел - невозможно», - добавил специалист.
Читать полностью >>>
© Наталия Юрчук
По материалам golos.ua
Тарас Чорновіл: 2016-ий рік
буде результативним
01.01.2015

Інституційно вже почала працювати антикорупційна система
і цього року ми побачимо багато результатів. Про це у коментарі
порталу Gazeta.ua сказав екс-нардеп Тарас Чорновіл.
Т.ЧОРНОВІЛ
"Зокрема, по "антикорупціі". І це вже буде щось таке, що викличе у нас задоволення",
- спрогнозував він. За словами Чорновола, 2016-ий також стане "роком перших підсумків по
євроінтеграції". "Коли дістанемо перші плюси. А не тільки сам процес", - зауважив Чорновіл.
Водночас він не вважає, що минулорічна ситуація "була поганою". "Якщо відштовхуватися
від принципу "Все пропало, зрада, нас здали", заганяти себе в депресію, то тоді звичайно все
буде погано. Ми ні з чим не увійшли у новий рік і немає про що навіть думати. А якщо
виходити з протилежним осмисленням, то минулий рік був наповнений. Давайте уявимо.
Кілька років назад ми сидимо і говоримо: "Україна вже на грані отримання безвізового
режиму", "Вступає в дію зона вільної торгівлі з ЄС", "Замість бандюків-ментів вийшла
цивілізована поліція, якій довіряє понад 50% населення", "У нас є армія, яка може воювати
проти Росії". Два роки назад це виглядало би казкою. А сьогодні - як щось таке, що ми і не
думаємо про це згадувати. І таких речей в цьому році було дуже багато", - пояснив Чорновіл.
На думку екс-нардепа, реформи зрушили з місця. "У нас реально пішла ціла низка реформ.
Вони буксують, бо ми маємо таку Верховну Раду. Маємо оце замкнуте, порочне коло
суддівського середовища. Яке все гальмує. І ситуація у соціальному плані - погана. Країна у
війні. Але при тому всьому, ми зробили безповоротні зміни", - сказав Чорновіл.
Читати повністю >>>
© Назар ВАЛЬЧУК
За матеріалами gazeta.ua
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Промышленные итоги 2015: украинский промсектор должен
измениться или замереть навсегда
13.01.2016

Промышленность Украины - по крайней мере, существенная ее часть долгие годы ориентировалась на "самый ближний восток" - Россию и СНГ. А
многие крупные предприятия металлургии, машиностроения, энергетики и
химической промышленности находились на территории восточных и южных
областей - Донбасса и Приднепровья. Именно на экономику этих регионов наиболее
сильное влияние оказали социально-политические события 2014-2015 гг.
Металлургия и смежные отрясли. После завершения активных боевых действий
в Донецкой и Луганской обл. металлургия и связанная с ней добывающая промышленность
получили небольшую передышку на "зализывание ран" и адаптацию к новым социальнополитическим реалиям. На не контролируемой правительством Украины территории
осталось три крупных действующих металлургических предприятия (Енакиевский и
Донецкий метзаводы, а также Алчевский меткомбинат), несколько коксохимов и трубных
заводов. А один из крупнейших в Европе коксохимических заводов - Авдеевский - оказался
фактически на линии соприкосновения противоборствующих сторон. Поэтому регулярно
попадал под обстрелы и более 10 раз останавливался. Благодаря установившемуся
перемирию металлурги смогли остановить падение объемов производства. Однако во ІІ
полугодии на мировых рынках ускорилось падение цен на металлургическую продукцию и
железную руду, что привело к убыткам даже у вертикально-интегрированных компаний.

Энергетика. Более интересные и активные события происходили в энергетике.
Причем во всех секторах, начиная от добычи и закупок топлива для электростанций и
заканчивая экспортом электроэнергии. Из-за конфликта на Донбассе и охлаждения
отношений с Россией Украине пришлось не просто задуматься, но и заняться практической
реализацией этого процесса. Главной потерей для отечественной энергетики стали
угольные месторождения и шахты Донбасса. Большая часть из них остались на
неконтролируемой территории, часть разрушена и затоплена. Удалось сохранить
предприятия, находящиеся в частной собственности. Однако пути доставки угля в Украину
имеют существенные ограничения. Должны ли украинские ТЭС закупать топливо в
псевдореспубликах? Этот вопрос и сейчас один из наиболее болезненных при обсуждениях
в экспертной среде и СМИ. Дело в том, что половина тепловых электростанций
спроектированы под использование угля антрацитовых марок. Такое топливо добывается
на Донбассе, в России и еще нескольких странах мира. Но поставки из дальнего зарубежья наиболее дорогие. А прямые закупки дешевой продукции в РФ - финансирование
экономики страны-агрессора. Ввоз угля, добытого на шахтах Донецкой и Луганской
областей, можно считать наиболее компромиссным вариантом, как с точки зрения
экономики, так и политики. Ведь продавать уголь могут лишь предприятия,
перерегистрированные на территории. контролируемой правительством Украины. Во
многом благодаря тому, что уголь из Донбасса поехал, в домах тысяч украинцев в декабре
были тепло и свет. Похожие процессы происходили при поставках газа. Реверсные поставки
природного газа с западного направления стали доминирующими в 2015 г. Благодаря
этому фактору "Нафтогаз Украины" смог отказаться от прямых закупок у российского
"Газпрома". Однако, по экспертным оценкам, страна происхождения большей части
"европейского газа" - Россия. В отличие от металлургии, падение стоимости нефти и газа
пока еще благоприятно сказывается на экономике нашей страны. Более того, в 2016г. могут
быть снижены ставки рентной платы для отечественных газодобывающих компаний. Это
также окажет благоприятное воздействие на усиление энергонезависимости Украины. В
атомной энергетике расширяется сфера применения топливных сборок американской
компании Westinghouse. Однако этот процесс имеет ряд сдерживающих факторов, так что
Россия еще долго будет иметь влияние на наши АЭС. В электроэнергетике можно
вспомнить работы по разблокированию запертых мощностей электростанций и
скандальный тендер по закупке трансформаторов для "Укрэнерго". Он пока еще так и не
состоялся, но может быть проведен в 2016 г. Вопрос стоит радикально: сэкономить и
купить оборудование у иностранных производителей или загрузить заказами
отечественного монополиста? Будем надеяться, что все закончится компромиссным
вариантам: украинское производство по разумной цене.
В нефтяной и
нефтеперерабатывающей сферах можно выделить смену менеджмента на предприятиях,
контролируемых государством. "Укрнафта" и "Укртранснафта" долгое время входили в
сферу влияния группы "Приват". В 2015 году эти идиллия была нарушена и, возможно,
разрушена. К концу года новый генеральный директор "Укрнафты" британец Марк
Роллинс даже сдержал обещание и выплатил дивиденды государству.
Химпром. Химическая промышленность, похоже, переживает худшие годы. При
этом не факт, что все участники рынка переживут этот сложный период. Флагманы
отрасли - азотные предприятия - имели длительные остановки. Часть из них не работает
из-за близости к зоне АТО, еще часть - из-за нестабильной ценовой ситуации как на
сырьевых рынках, так и на рынке готовой продукции. Сложнее ситуация в титановой
промышленности. Крупнейший отечественный производитель диоксида титана "Крымский титан" (сейчас ЧАО "Юкрейниан кемикал продактс") - остался в
оккупированном Крыму. Большую часть года предприятие работало в нормальном режиме.
Однако осенью после начала блокады полуострова возник риск того, что предприятие
останется без сырья, добываемого в Днепропетровской и Житомирской областях. Выход
был найден путем организации морских поставок ильменита через российские порты.
Однако теперь производимая в Армянске продукция, вероятнее всего, не имеет даже
юридического отношения к Украине.
Планы-2016. С большой долей вероятности можно предположить, что период
адаптации отечественного бизнеса к новым экономическим реалиям подходит к концу. В
наступившем году активизируется борьба с низкими ценами на сырье и топливо. Тот, кто
не сможет урезать затраты и повысить эффективность, окажется за бортом глобальной
конкуренции. Главный промышленный вызов по-прежнему стоит перед государством:
провести большую приватизацию, обещанную еще на 2015 г. Основные объекты энергогенерирующая компания "Центрэнерго" и один из флагманов химпрома "Одесский
припортовый завод". Дополнительным стимулом для развития экономики, в том числе
малого и среднего бизнеса, станут государственные инвестиции в инфраструктуру.
Развитие
реформированной
"Укрзализныци",
децентрализация
"Укравтодора",
восстановление объемов авиаперевозок. При этом частному бизнесу следует более активно
работать на внешних рынках, причем не концентрироваться на чем-то одном, как это было
принято до недавнего времени. …
Читать полностью >>>
© Артем Ильин, редактор раздела "Индустрия"
По материалам delo.ua
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Світовий банк прогнозує ріст ВВП України,
якщо конфлікт не погіршиться

Рік економічного спаду для України

07.01.2016

01.01.2016

Минулий, 2015-й став роком економічного спаду, сильнішого, ніж у
2014 році. Близько половини всього цього падіння припадає на зруйновану
війною економіку Донецької і Луганської областей.
Також значущим чинником економічного спаду стала девальвація і викликаний нею
інфляційний шок на початку року. Однак, незважаючи на такий глибокий спад, зміни, що
відбулися в економіці – девальвація гривні, колапс індустріального “іржавого поясу”
(старих галузей промисловості, з низькою конкурентоспроможністю на світових ринках) на
Донбасі й руйнування централізованої корупційної системи, що існувала до 2014 року, –
дають надію на те, що Україні вдасться, нарешті, знайти стійку модель розвитку, хоча б у
перспективі декількох років. У 2000-2008 роках, до світової фінансової кризи, Україна
швидко розвивалася як сировинна економіка – однак, ціною такої моделі розвитку став
колапс в 2009 році і наступні роки стагнації на тлі поганої кон’юнктури світових цін на
сировину і нездатності розвиватися за рахунок несировинних секторів. Прогнозовані на
2016 рік 2% зростання ВВП – по суті, лише початок відновлення економіки – стануть, у разі
реалізації прогнозу, другими за швидкістю темпами зростання в посткризовий період
(швидше зростання було тільки в 2011 – 5%). Середньостроковий прогноз темпів
зростання для України МВФ підвищив з 2% в 2013 році до 4% після революції в 2014 році.
Втім, на 2016 рік існують і альтернативні сценарії. Так, урядовий прогноз, що останні два
роки робиться в тісному погодженні з МВФ, містить два сценарії – перший, основний,
передбачає зростання ВВП на 2%. Другий – спад на 0.3%. Втім, враховуючи масу факторів –
зокрема неекономічних – які зараз впливають на динаміку української економіки, дані
прогнози варто розглядати, скоріше, як орієнтири.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами finance.ua
Украинская экономика понемногу
выходит из тени
16.01.2016

Согласно исследованию Минэкономразвития если в первом
квартале 2015-го снижение "тени" было только в сельском хозяйстве (7%),
то по итогам шести месяцев позитивную динамику продемонстрировали
также оптовая, розничная торговая (44%), а еще транспорт, почтовая и
курьерская деятельность (48%).
Как отмечают в Минэкономики, самый высокий показатель тени - в добывающей
промышленности (62%), финансовом секторе (61%), перерабатывающей промышленности
(58%). Понятно, что бизнес уходит в тень из-за ряда серьезных проблем. "На
корпоративный сектор давит значительная налоговая нагрузка, которая сопровождается
снижением экономической активности предприятий и высокой стоимостью привлечения
кредитов. Кроме того, постоянно растут расходы на импортное сырье, так как
девальвирует национальная валюта. Это приводит к удорожанию товара и, соответственно,
- снижению внутреннего спроса на продукцию. Еще одна проблема заключается в
сворачивании торговых отношений с РФ и усилении конкуренции на внешних экспортных
рынках, вследствие чего в нашей стране снижается производство", - отмечают в
Минэкономразвития. "Прячутся" и в тех отраслях, где не работает должным образом
контроль и сильна коррупция. Напоминают в МЭРТ, что еще больше предприятиям
усложняет жизнь ситуация на востоке страны, так как конфликт привел к разрушению
инфраструктуры, и это обусловило разрыв производственных и логистических связей. И
для восстановления понадобится немало финансовых вливаний, - терять доходы никто не
хочет, вот и компенсируют траты за счет неуплаты налогов. Несмотря на проблемы, старт
детенизации экономики дан, уверяют в МЭРТ: в первые полгода 2015-го падение тени
составило 2-3%. Цифры небольшие, но тут важно, что теневая экономика не выросла, а
наконец сократилась. Это было достигнуто, в частности, за счет плотного кредитного
сотрудничества с МВФ и углубления экономических отношений с ЕС; сдерживания
валютного курса; реструктуризации внешних долгов. Поспособствовало выведению из
тени и медленное возвращение доверия населения банкам, считают в ведомстве: по их
данным, несколько месяцев подряд в банках увеличивается количество депозитов в
национальной валюте - в месяц такой рост может достигать 2-3%.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ВВП

МЕРТ: Експерти поліпшили оцінку зростання
ВВП України в 2016 р. до 1%

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1%, і
на 2% щороку у 2017-2018. Про це йдеться у доповіді, опублікованій на сайті
Світового банку у вівторок 6 січня.
«Українська економіка може трохи відродитись у 2016-2018 роках, при послабленні
конфлікту на сході і продовження прогресу програми реформ із МВФ», - повідомляє у звіті
Світовий банк. «Утім хоча більшість українського боргу була реструктуризавана, мораторій
на виплату Росії посилює невизначеність навколо резолюції щодо боргової суперечки між
країнами. Витрати на реструктуризацію банків та реформування державних підприємств
можуть стати новими викликами перед фінансовим оздоровленням», - застерігають
експерти. Минулого року рівень української інфляції неодноразово тримався на рівні 50%, йдеться у доповіді, - загалом інфляція в Україні торік склала 12%. Російська окупація Криму
та напруга у відносинах між Києвом та Москвою вплинула загалом на економічну ситуацію
у Європі та Центральній Азії - звітує Світовий банк. Міжнародні санкції щодо Росії та
зниження цін на нафту значною мірою послабили впевненість інвесторів у цей регіон.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Россия подает иск в английский суд из-за
"кредита Януковича"
02.01.2016

Министерство финансов России готовит иск в английский суд из-за
невыплаты Украиной 3 миллиардов кредита. Об этом говорится в заявлении
Минфина РФ, передает pravda.com.ua
"1 января 2016 Минфин РФ сообщает, что Украина не осуществила платеж в общей
сумме $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России облигаций
внешних государственных займов в течение льготного периода, который истек 31 декабря
2015 года", - говорится в заявлении. Россия считает, что таким образом, "в настоящее время
Украина находится в состоянии дефолта по этим облигациям". Минфин РФ обратился к
компании The Law Debenture Corporation plc и "инициировал процедуры, необходимые
для незамедлительного начала судебного разбирательства с Украиной". "Соответствующий
иск будет подан в английский суд в соответствии с установленными процедурами", заявили в Минфине РФ. В тоже время, Россия якобы намерена "внимательно изучить любое
существенное предложение от Украины, а также полагает, что инициирование судебного
разбирательства не исключает конструктивного диалога в целях достижения приемлемого
урегулирования задолженности". Напомним, Украина предложила России реструктуризировать свой долг на условиях, которые были предложены все частным кредиторам. Глава
правительства Арсений Яценюк также заявлял, что Украина готова к суду с РФ.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
Украина увеличила выпуск еврооблигаций-2019 до $1,3 млрд
и еврооблигаций-2020 до $1,7 млрд
12.01.2016

Украина увеличила выпуск еврооблигаций с погашением в 2019 г. до
1 330,472 млн долларов и еврооблигаций с погашением в 2020 г. до 1 706,53
млн долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Данное увеличение произошло в связи с реструктуризацией еврооблигаций Киева.
Министерство также уточняет, что объем выпущенных государственных деривативов
достиг 3 027,815 млн долларов. Изначально в рамках реструктуризации государственных
еврооблигаций эмиссия еврооблигаций-2019 составила 1 154,939 млн долларов,
еврооблигаций-2020 – 1 530,997 млн долларов, а государственных деривативов – 2 916,421
млн долларов. Процентная ставка по всем указанным бумагам установлена на уровне 7,75%
годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1
сентября, начиная с 1 марта 2016 г., а срок погашения наступает 1 сентября
соответствующего года. Напомним, в декабре 2015 года Киев завершил реструктуризацию
долговых обязательств города по еврооблигациям-2015 на 250 млн долларов и
еврооблигациям-2016 на 300 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

06.01.2016

Аналітики державних інститутів і неурядові експерти у рамках
консенсус-прогнозу поліпшили прогноз зростання реального ВВП України у
2016 році на 0,1 процентного пункту (п. п.) порівняно з вересневими
оцінками - до 1%.
Як зазначається в оновленому консенсус-прогнозі, вони оцінюють падіння ВВП у
2015 році в 10,3% і чекають на прискорення його зростання у 2017 році до 3,5% ВВП. У
документах уточнюється, що діапазон прогнозу ВВП на поточний рік - від падіння на 3% до
зростання на 2,9%, а на наступний - від зростання на 1,4% до 4,1%. Порівняно з вересневим
випуском аналітики погіршили оцінку інфляції на 2016 рік на 0,6 п. п. - до 13,1%, а в 2017
році вони чекають на її уповільнення до 8%. МЕРТ зазначає, що згідно з припущеннями, на
яких будуються прогнози, середньорічна ціна нафти цього року становитиме 53 доларів за
барель, а наступного - 48,5 доларів за барель, газ подешевшає відповідно до 210 доларів за
1000 куб. м, а ціни на сталь залишаться практично незмінними. Експерти очікують
зростання тарифів на гарячу воду та опалення цього року на 36%, наступного - на 20%, на
електроенергію - відповідно на 38,5% та 10%, на газ - на 20% і 15%. За їхніми оцінками,
врожай зернових у 2016 році становитиме 58 млн тонн, облікова ставка на кінець року 20% річних, доходи бюджету від приватизації - 5,25 млрд грн. Аналітики прогнозують
відновлення зростання експорту та імпорту вже у 2016 році - відповідно на 4,9% та 3,9% з
прискоренням їхніх темпів до 5,7% та 4,2% у 2017 році. На їхню думку, в платіжному балансі
профіцит фінансового рахунку буде із запасом близько 2% ВВП перекривати дефіцит
рахунку поточних операцій, а валові резерви Нацбанку в найближчі два роки будуть на
рівні близько 17 млрд доларів. Серед основних внутрішніх ризиків 2016 року учасники
консенсус-опитування назвали збереження низької кредитної активності банків,
розширення неплатоспроможності реального сектора та посилення девальваційних
тенденцій. За ними йде нарощування інфляційних очікувань населення, соціальне
протистояння та загострення дефіциту енергоресурсів. Перші позиції серед зовнішніх
ризиків, як і раніше, утримує ескалація українсько-російського конфлікту, дефіцит
зовнішнього фінансування та згортання іноземними інвесторами своїх планів. Консенсуспрогноз розрахований на базі матеріалів, наданих експертами 16 різних організацій і
компаній, зокрема, МЕРТ, Нацбанку, Інституту економіки і прогнозування НАН України,
Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Національного інституту
стратегічних досліджень, Міжнародного центру перспективних досліджень, Райффайзен
Банку Аваль, ГІК "Драгон Капітал", CASE Україна, The Bleyzer Foundation.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Минфин на первом в 2016г аукционе продал годичные ОВГЗ
на 84,5 млн грн под 18,5%
12.01.2016

Министерство финансов Украины, последний раз выходившее на
первичный рынок облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в июле 2015 года,
на первом в 2016 г. аукционе разместило дисконтные годичные гривневые
бумаги на 84,46 млн грн под 18,5% годовых.
Объем поданных заявок по номиналу составил 191,4 млн грн по ставкам от 18,5% до
21% годовых, объем удовлетворенных – 100 млн грн. Согласно графику, обнародованному
Минфином в конце 2015 г., первичные аукционы в первом квартале 2016 г. традиционно
будут проходить по вторникам: в частности, 19 января планируется продажа трехгодичных
гривневых и полуторагодичных валютных ОВГЗ, а 26 января – полуторагодичных
гривневых. На февраль намечено пять аукционов: 2 февраля – трехгодичных гривневых
ОВГЗ и двухгодичных валютных, а в последующие вторники – годичных, полутора- и
двухгодичных ОВГЗ. В марте Минфин намерен также провести четыре аукционов по
предложению тех же, что и в феврале, гривневых бумагам, а полуторагодичные валютные
выставить на аукционе 22 марта. Как сообщалось, Минфин 23 июня 2015 года возобновил
после трехмесячного перерыва первичное размещение ОВГЗ и привлек $140,03 млн на 12
месяцев по средневзвешенной ставке 8,66% годовых. Эксперты связывали прекращение
первичных продаж гособлигаций с тем, что Украина в марте получила первый транш
кредита МВФ по программе EFF в размере $5 млрд, в конце мая – $1 млрд от размещения
еврооблигаций под гарантии США. Аукционы в июне-июле были малорезультативными, в
частности, гривневые бумаги разместить не удалось, а годичные валютные бумаги были
проданы на двух аукционах на общую сумму $345 млн по ставкам до 8,75-8,85% годовых. В
последующие месяцы первичное предложение отсутствовало, в том числе в связи с
рекордно высокими остатками на счетах Госказначейства, которые Минфин объяснял
сверхплановыми поступлениями в связи с девальвацией гривни и высокой инфляцией, а
также необходимостью накопить к осени 25 млрд грн для субсидий населению в связи с
повышением энерготарифов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Минфин сообщил о сокращении
госдолга Украины

Екс-компанія Гонтаревої прогнозує девальвацію
на 34,5% до кінця 2016 р.
12.01.2016

Совокупный прямой и гарантированный государственный долг
Украины в октябре-ноябре 2015 года уменьшился на $5,52 млрд, или 7,8%
и составил $65,15 млрд, сообщило Министерство финансов.
В гривневом выражении госдолг сократился на 2,3%, или на 34,714 млрд грн – до 1
трлн 521,38 млрд грн, что связано с девальвацией официального курса гривни за этот
период с 21,5275 грн/$1 до 23,8847 грн/$1. Уменьшение долга также связно с
реструктуризацией еврооблигаций, по результатам которой 20% было обменяно на
государственные деривативы на общую условную сумму $2,916 млрд, выплаты по которым
в 2021-2040 зависят от темпов роста ВВП Украины. Минфин не стал включать эти
обязательства в состав госдолга, хотя в настоящее время они котируются на рынке по
курсу 41,66% от номинала. Согласно данным Минфина, суммарный внешний долг в
октябре-ноябре 2015 года без учета государственных деривативов снизился на 7,7%, или
на $3,57 млрд - до $42,91 млрд. С начала года совокупный прямой и гарантированный
государственный долг в долларовом эквиваленте уменьшился на $4,66 млрд, тогда как в
гривневом вырос на 455,25 млрд грн, или на 41,4%. Как отмечает Минфин, основной
причиной роста долга в национальной валюте является ее девальвация за указанный
период на 36,53% - до 21,53 грн/$1.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Цены производителей промпродукции в Украине
в 2015 году выросли на 25,4%
06.01.2016

Президент: Украина приблизилась к получению
третьего транша МВФ
14.01.2016

Принятие
госбюджета-2016
и
налогово-бюджетного
пакета
значительно приблизило Украину к получению третьего транша кредита
МВФ по программе расширенного финансирования EFF, однако потребуются
дополнительные переговоры, заявил президент Петр Порошенко.
«Почти наверняка это потребует моего вмешательства», – сказал глава государства
на пресс-конференции в Киеве в четверг. Он уточнил, что в ближайшее время будет
проводиться «дошлифовка» обновленного меморандума по программе EFF и состоится
встреча в Швейцарии с представителями МВФ. Порошенко подчеркнул, что финансовая
помощь МВФ остается критически важной для Украины. Как сообщалось, Порошенко на
следующей неделе планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе
(Швейцария). Открытая в марте этого года четырехлетняя программа EFF общим объемом
SDR12,348 млрд (около $17,11 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд
первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015
году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,63 млрд) и уменьшение квартальных
траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). В то же время Украина смогла
получить только первые два транша, часть первого в размере $2,7 млрд пошла
правительству для поддержки госбюджета, тогда как получателем остальных средств
традиционно стал Нацбанк. Международный валютный фонд позитивно оценил закон о
государственном бюджете на 2016 год и принятый вместе с ним пакет законодательства,
однако для позитивного решения Фонда о выделении Украине 3-го транша кредита по
программе расширенного финансирования EFF Киеву необходимо выполнить также
обязательства в сфере антикоррупционной и других структурных реформ, заявила ранее
министр финансов Наталия Яресько.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 ІНФЛЯЦІ

06.01.2016

Група ICU очікує, що на кінець 2016 р. курс долара складе 32
грн/дол., середньорічний показник - 30,75 грн/дол., а інфляція - 29%. Про
це пише finbalance.com.ua
При цьому, наприклад, у компанії Concorde Capital прогнозують курсові показники
26 грн/дол. і 24,5 грн/дол. відповідно та інфляцію 13,7%. На 06 січня НБУ встановив
офіційний курс на рівні 23,78 грн/дол. Додамо, що в жовтневому прогнозі ICU на 2016 рік
наводилися такі ж оцінки. На 2017 рік експерти ICU очікували курс 33 грн/дол (на кінець
року і середньорічний показник), а на 2018 рік - 34 грн/дол та 33,5 грн/дол. відповідно.
Нагадаємо, що одним з власників групи ICU до призначення главою НБУ була Валерія
Гонтарева. Як повідомлялося, 16 червня 2014 р. вона продала свою частку. Зараз основними
акціонерами та управляючими директорами групи ICU вважаються Макар Пасенюк і
Костянтин Стеценко. ICU обслуговувала й обслуговує бізнес Президента П. Порошенка.
Зокрема, ICU називалася одним з агентів (разом з Rothschild ) з продажу "Рошена".
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Инфляция в Украине в 2015 году
составила 43,3%
06.01.2016

В Украине (без учета временно оккупированной территории АР
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической
операции) в 2015 г. была зафиксирована инфляция 43,3%.
В декабре 2015 г. инфляция составила 0,7%. На потребительском рынке в декабре
цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на
12,4%) подорожали яйца. На 4,6-4,1% выросли цены на овощи, масло, продукты
переработки зерновых, на 2,9-1,4% - на сметану, сахар, сыры, кисломолочную продукцию,
подсолнечное масло, хлеб. В то же время на 2,1% и 2% подешевели свинина и рис. Цены на
алкогольные напитки и табачные изделия снизились на 1,9%, что связано с удешевлением
табачных изделий на 3,4%. В то же время на 0,5% выросли цены на алкогольные напитки.
Одежда и обувь стали дешевле на 1,7%, в том числе одежда - на 1,9%, обувь - на 1,5%. В
сфере здравоохранения цены выросли на 1,1%, при этом услуги больниц подорожали на
2,3%, фармацевтическая продукция - на 1,0%, амбулаторные услуги - на 0,7%, Снижение
цен на транспорт в целом на 0,1% связано с удешевлением топлива и масел на 0,6%. Вместе
с тем произошло подорожание транспортных услуг на 0,3%. Подорожание услуг
образования на 0,2% главным образом обусловлено ростом платы за содержание детей в
дошкольных учреждениях на 0,9%. Напомним, Украина достигнет оптимального уровня
инфляции 5% к 2019 г. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Национального
банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Отметим, ранее НБУ сообщил, что нисходящая
динамика инфляции сохранится, чему будет способствовать низкая стоимость
энергоресурсов на мировых рынках, также нисходящую динамику инфляции продолжит
определять низкий потребительский спрос.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

В Украине (без учета в.о.т. Крыма, г. Севастополя и части зоны
проведения АТО) индекс цен производителей промышленной продукции в
2015 году составил 125,4%. Об этом сообщает Госстат.
При этом в декабре 2015 г. цены производителей промпродукции выросли на 0,3%
по сравнению с ноябрем. Так, продукция добывающей промышленности и разработке
карьеров в декабре подешевела на 4,2%, в частности, в добыче сырой нефти - на 12,8%,
металлических руд - на 8%, каменного угля - на 2,6%. Вместе с тем в добыче камня, песка и
глины цены выросли на 2,6%, природного газа - на 0,1%. В перерабатывающей
промышленности цены снизились на 0,2%, в т.ч. в производстве кокса и продуктов
нефтепереработки - на 2,5%, металлургическом производстве, производстве готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 1,1%, химических веществ и
химической продукции - на 0,7%. Вместе с тем в производстве автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов и других транспортных средств произошел рост цен на 0,7%,
основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 0,5%,
резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 0,4%. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий продукция
подорожала на 0,5%. При этом в производстве молочных продуктов цены повысились на
3,4%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 2,1%, мяса и мясных продуктов,
продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 1,6%, переработке и
консервировании фруктов и овощей - на 1,5%, производстве сахара - на 1,2%, масла и
животных жиров - на 0,9%. В то же время продукция табачной промышленности
подешевела на 7,1%. В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного
воздуха произошло роста тарифов на 3,3% за счет подорожания электроэнергии на 3,7%.
Одновременно цены на теплоэнергию снизились на 0,1%.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Минэкономразвития назвало причины падения
промпроизводства в ноябре

Промпроизводство в Украине за 2015 год
сократилось на 13,4%

 ВАЛЮТНИЙ КУРС

Гонтарева про курс гривні: 24,1 за долар – реалістично,
але існують ризики

21.01.2016

29.12.2015

Прогноз курсу гривні на 2016 р., закладений у державний бюджет на
рівні 24,1 грн/дол. є реалістичним, тим не менше, існують ризики, які
можуть перешкодити його реалізації. Про це повідомила голова НБУ.
«Мінфін заклав до бюджету курс - 24,1 грн/дол., раніше цей курс був розрахований
МВФ. НБУ вважає цей курс реалістичним, але усвідомлює ризики, які можуть цьому
перешкодити», - сказала вона. За її словами, йдеться про внутрішні та зовнішні чинники, які
не можуть контролюватися монетарною політикою, але можуть позначитися на курсі
гривні та рівні інфляції. До таких ризиків Гонтарева віднесла ризики погіршення
зовнішньої кон'юнктури світових ринків, особливо продовження зниження цін на сталь і
зернові, і зазначила, що процес збалансування попиту і пропозиції на цих ринках йде досить
повільно. Крім того, серед ризиків голова Нацбанку також зазначила розпочатий ФРС США
цикл підвищення ставок, що справляє тиск на валюти країн, що розвиваються. При цьому
вона зазначила, що можливі ризики можуть бути врівноважені позитивними факторами,
зокрема, зниженням цін на нафту та інші енергоносії, припливом інвестицій у результаті
відновлення економічного зростання в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
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Падение промышленного производства в Украине в ноябре 2015 г. на
4,9% превысило ожидания в связи со сложной ситуацией в энергетическом
комплексе (аварийное снижение мощностей АЭС в связи с повреждением
линий электропередач в Херсонской области), а также логистическими сложностями
вследствие перманентных военных действий в Донецкой области.
Соответствующая оценка содержится в аналитическом материале, опубликованном
на сайте Министерства экономического развития и торговли. При этом в министерстве
отметили, что позитивными для украинской промышленности факторами являются рост
производства в металлургической, химической, добывающей и машиностроительной
отраслях, макроэкономическая стабилизация и улучшение потребительских настроений.
Тем не менее, тормозят рост производства проблемы с доставкой сырья и готовой
продукции железнодорожным транспортом из-за военных действий на востоке страны, а
также высокая стоимость энергоносителей. Кроме того, негативно влияют на показатели
промышленного производства жесткая ценовая конкуренция на внешних рынках, а также
дефицит внутреннего спроса. Напомним, спад промышленного производства в Украине в
ноябре 2015 г. по сравнению с ноябрем 2014г. замедлился до 4,9% с 5,0%, зафиксированных
месяцем ранее. С начала 2015 г., за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. спад промпроизводства составил 14,4%. По информации Госстата, в ноябре 2015 г.
рост производства в годовом выражении, к ноябрю 2014 г., зафиксирован в производстве
автотранспорта – на 12,7%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,6%,
производстве электрического оборудования – на 4,4%, машиностроения – на 4,1%, добыче
каменного и бурого угля – на 2,8%. Наибольшее падение в годовом выражении
зафиксировано в производстве электронной и оптической продукции – на 13,8%,
производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 10,8%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

Объемы промышленного производства в 2015 году сократились по
сравнению с прошлым годом на -13,4%, сообщает Государственная служба
статистики Украины, пишет zn.ua
По данным статистического ведомства, в декабре 2015 года падение замедлилось до
-2,1% (в ноябре было -4,9%). Промышленное производство в Украине стабильно росло с
начала 2000-х годов. В 2008 году объемы сократились на -5,0%, а максимальным падение
промпроизводства было в кризисном 2009 году – 20,6%. После восстановительного роста в
2010 и 2011 годах (на 12,0% и 8,0%) в 2012 году промпроизводство упало на -0,7%, в 2013
году темпы падения ускорились до -4,3%, а в 2014 году – до -10,1%.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Міністерство інфраструктури пропонує перевізникам скористатися
транзитним маршрутом в обхід РФ

Позитивное сальдо торговли товарами
улучшилось до $1,64 млрд

05.01.2016

З 15 січня 2016 р. з Іллічівська відправиться демонстраційний рейс
контейнерного поїзду за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан Казахстан - Китай (через Каспій та Чорне моря).
Даний маршрут є новим напрямом «Шовкового шляху» та альтернативою, яка
дозволить перенаправити вантажопотоки у східному напрямку в обхід території Росії. Він
включає паромні переправи Чорного та Каспійських морів (Іллічівськ - Батумі і Алят Актау-Порт) і має стати конкурентним в порівнянні з традиційним сухопутним маршрутом.
Аби організувати курсування поїзду Міністерство інфраструктури, ПАТ «Українська
залізниця» та Координаційний Комітет Транскаспійського міжнародного транспортного
маршруту провели значну та кропітку роботу ще у 2015 р. Включення України у Великий
Шовковий шлях було вперше зафіксовано в українсько-китайському міжвідомчому
протоколі. Можливості проекту Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту
були презентовані потенційним відправникам ще 16 листопада 2015 р. на роуд-шоу та 3
грудня 2015 р. на Міжнародному форумі «З’єднуючи Європу та Азію: новий погляд на
формування системи трансконтинентальних маршрутів». Для запуску контейнерного
поїзду були узгоджені технологія, прискорені терміни доставки, тарифні умови, визначені
оператори поїзду. Демонстраційний рейс стане відкриттям альтернативного шляху
доставки вантажів з України до країн Середньої Азії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
В Украине оценили убытки от ограничения
экспорта в Россию
06.01.2016

Падение экспорта в РФ из-за эмбарго может привести к убыткам в
размере от 450 млн до 600 миллионов долларов. Об этом заявила торговый
представитель Украины Наталия Микольская.
При этом цифра в $600 млн является максимальной. «Предварительная оценка
уменьшения объемов экспорта – максимально $600 млн», – отметила она. «Но если учесть
динамику падения экспорта в 2015 г. (среди прочего и из-за вводимых РФ ограничений в
отношении отдельных товаров), то мы говорим примерно о $450 млн», – пояснила
Микольская. Напомним, что Россия запретила с 1 января 2016 г. ввоз сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина.
Кроме того, с 1 января прекращено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям
которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке
таможенного тарифа. С нового года тариф для украинских товаров будет в среднем 6%
Читать полностью >>>
По материалам vlasti.net
Украинские экспортеры получили более тысячи
европейских сертификатов

15.01.2016

Позитивное сальдо торговли товарами Украины в 2015 году
улучшилось на 8,4%, или на $127 млн - до $1,638 млрд. Согласно ее данным,
экспорт товаров из Украины в минувшем году упал на 29,4% – до $38,178
млрд, тогда как импорт – на 30,4%, до $36,541 млрд.
В декабре-2015 позитивное сальдо торговли товарами составило $240 млн, тогда
как в декабре-2014 сальдо было негативным – $477 млн, что связано с резким падением
закупок природного газа в текущем году. По данным ГФС, импорт по статье минеральные
топлива и нефть упал в 1,8 раза – с $1,164 млрд до $0,651 млрд. Всего в декабре прошлого
года импорт в Украину сократился по сравнению с декабрем позапрошлого года на 29,8% –
до $3,119 млрд, тогда как экспорт – всего на 15,3%, до $3,359 млрд. В целом за минувший
год наибольшую долю импорта занимали минеральные топлива и нефть – 27,5%, что выше
25,5% в 2014 году, хотя их поставки в денежном выражении упали на 25%, или $3,361 млрд.
Следом в структуре импорта идут реакторы, котлы, машины и оборудование – 9,8% (9,4%),
электрические машины и оборудование, видео- и аудиоаппаратура – 7,4% (7,3%),
пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – 5,7% (5,6%), средства наземного
транспорта – 4,5% (4,7%), фармацевтическая продукция – 3,8% (4,7%). В структуре
экспорта по-прежнему лидерами являются черные металлы – 21,2%, хотя их доля упала с
23,9% годом ранее, а в денежном выражении поставки сократились на $4,847 млрд, или на
37,5%. В то же время сократили отставание и упрочили свою вторую позицию зерновые
культуры – 15,9% в прошлом году против 12,1% годом ранее. Следом в структуре экспорта
идут жиры и масла – 8,7% (7,1%), руды, шлак и зола – 5,8% (6,4%), электрические машины
и оборудование, видео- и аудиоаппаратура – 5,2% (5%), реакторы, котлы, машины,
оборудование – 5,2% (5,5%), семена и плоды масличных культур, солома и фураж – 3,9%
(3,1%), древесина и изделия из древесины, древесный уголь – 2,9% (2,3%).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

ООН: 80% украинцев живут
за чертой бедности
12.01.2016

Согласно исследованию уровня жизни украинцев, проведенного ООН,
фактически все население Украины живет за чертой бедности.
Согласно стандартам ООН, за чертой бедности живут люди, которые в день тратят
до $5 (105 грн). Эксперты подсчитали, что прожиточный минимум в Украине – 33,5 грн в
день, ($1,5). Отмечается, что население бедных стран Африки в среднем ежедневно тратит
$1,25. Напомним, ВБ планирует пересмотреть минимум, ниже которого начинается крайняя
бедность: его планируют поднять с нынешних $1,25 в день до $1,9 в день.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

06.01.2016

Украинские предприниматели готовы продавать свои товары в
Европе. Об этом свидетельствует тот факт, что с 1 января 2016 г. выдано
более тысячи европейских сертификатов для украинских экспортеров.
Все выданные сертификаты формы EUR.1 позволяют украинским производителям
направлять свои товары на продажу в страны ЕС. Согласно сообщению Кабмина, новые
правила выдачи таких сертификатов – бесплатно и в кратчайшие сроки – максимально
упрощают работу экспортерам. «На сегодня больше всего сертификатов выдано в
Великобританию – 451 и Австрию – 280 (речь идет преимущественно о яблочном
концентрате), в Польшу – 62 (бесцветное стекло), в Германию – 57 и в Испанию – 42
(преимущественно мед), во Францию – 35 (преимущественно семена и мед)», – говорится в
сообщении Кабинета министров Украины на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что с 1 января 2016 года между Украиной и Евросоюзом начала действовать
зона свободной торговли.
Читать полностью >>>
По материалам qha.com.ua

В Украине растет безработица
18.01.2016

В Украине (без учета временно оккупированных территорий АР Крым,
г. Севастополя и части зоны проведения АТО) в декабре 2015 г. уровень
безработицы составил 1,9% по сравнению с 1,6% месяцем ранее.
В прошлом месяце также был зарегистрирован рост безработицы, впервые в 2015 г.
Начиная с января, когда этот показатель составлял 2%, ежемесячно уровень безработицы
постоянно снижался либо оставался без изменений. В декабре 2015 г. в Государственной
службе занятости было зарегистрировано 490,8 тыс. безработных (против 433,5 тыс.
месяцем ранее). Таким образом, количество безработных выросло на 57,3 тысячи человек.
При этом 398,2 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получают пособие
по безработице. Средний размер пособия на одного безработного в декабре 2015 г.
составил 1 тыс. 444 грн, что на 87 грн большее, чем в ноябре. Среди городского населения
зарегистрировано 283,8 тыс. безработных, среди сельского – 207,0 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua

Украина сохранила нулевые квоты на экспорт
газа, золота и серебра
06.01.2016

Экспорт природного газа из Украины в 2016 г. по-прежнему подлежит
квотированию, а размер квоты будет определяться исходя из прогнозного
годового газового баланса страны, утверждаемого правительством.
Такая норма закреплена постановлением Кабинета министров №1176 от 30 декабря
"Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию,
и квот на 2016". Согласно ему, квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома
драгметаллов сохранены на нулевом уровне. Помимо того в 2016 г. продолжится и
лицензирование экспорта антрацита. В то же время правительство подтвердило свое
решение, принятое в конце сентября 2015 г., и отказалось на 2016 год от лицензирования
экспорта товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их
сплавов. Как и в 2015г., освобождены от лицензирования импорт средств защиты растений,
а также экспорт и импорт красок с защитными свойствами и бумаги с водяными знаками.
Помимо того не будет требоваться предоставление письма-подтверждения Минприроды об
отсутствии озоноразрушающих веществ в товарах при их таможенном оформлении, а
действия по получению лицензий на экспорт-импорт товаров с озоноразрушающими
веществами Минэкономразвития будет осуществлять без привлечения субъекта
хозяйствования в порядке межведомственного обмена информацией.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Скільки наторгувала Україна в 2015 р.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В Україні скасували майже 13 тисяч ГОСТів.
Що це означає для споживачів
04.01.2016

Від початку року в Україні скасували майже 13 тис. ГОСТів. Більшість
із них будуть чинними ще протягом двох років, щоб підприємці встигли
пристосуватися до нових умов. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
Урядники вважають, що це відкриває додаткові можливості для бізнесу, оскільки
зніме обмеження щодо розробки товарів і послуг. Ці всі держстандарти прийняті ще до
1992 року, вони застарілі, більшість з них не використовується взагалі, а решта заганяє
виробників у певні рамки. Цим і керувалися, запевняють урядники, при скасуванні.
Споживачам перейматися немає чого, заспокоюють у Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі. Скасовані ГОСТи стосуються обмежень на те, як саме можна виробляти продукцію,
що жодним чином не впливає на її якість та безпеку. Зазначають, що всі компанії, які
експортують свою продукцію, працюють за міжнародними стандартами. Щоправда, з
пострадянськими країнами Україна торгує саме за цими скасованими стандартами. На
зміну документації виробникам дають два роки. Ті ж, які хочуть і далі працювати за
ГОСТом, можуть це зробити, включивши стандарти ГОСТу до технічних умов продукції.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами tsn.ua

07.01.2016

Загальні показники експорту та імпорту України з найбільшими
партнерами в 2015 р. дещо знизилися. Однак це говорить про
переорієнтацію ринків. Як змінилася зовнішня торгівля України за перші 10
місяців 2015 р.
Наприклад, експорт до Російської Федерації впав до $4 млрд, а імпорт – до $6,4 млрд.
Експорт з Китаю збільшився до $2,126 млрд, а імпорт зменшився до $3,05 млрд. Сальдо
порівняно з 2014 роком збільшилося до$924 млн. Правда, варто зазначити, що ще тільки в
Японію Україна стала завозити більше: по інших країнах-партнерах експорт знизився.
Загальний зовнішній торговельний оборот України знизився порівняно з 2014 роком і
становить $31,342 млрд (експорт) і $30,961 млрд – імпорт. При цьому сальдо зросло і склало
$381 млн. Відзначимо, в 2015 році серед українців суттєво зросла популярність вітчизняних
товарів у структурі інтернет-торгівлі на частку українських товарів довелося вже близько
20%, хоча в 2014 році цей показник був нижчий в два рази.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами finance.ua
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Госпредприятиям увеличили норму
отчислений в бюджет
05.01.2016

Кабмин повысил норму отчислений доли прибыли государственными
унитарными предприятиями в государственный бюджет до 75%. Об этом
говорится в постановлении №1156 от 30 декабря.
Данное постановление вступает в силу одновременно с законом от 24.12.2015 г. "О
внесении изменений в закон "Об управлении объектами государственной собственности".
Ранее норма отчислений доли прибыли госпредприятиями в госбюджет составляла от 15%
до 30%. Как сообщалось, Минэкономики инициирует создание холдинговой компании для
управления стратегическими государственными предприятиями.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

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

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

В Украине вступил в силу закон, отменяющий обязательную
сертификацию пищевых продуктов

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Доходы сводного бюджета Украины
увеличились

06.01.2016

С 1 января вступил в силу Закон Украины № 868-VIII «О внесении
изменений в Декрет Кабинета министров Украины «О стандартизации и
сертификации».
Согласно документу, с целью снятия технических барьеров в торговле со странами
СНГ предлагается предусмотреть проведение добровольной сертификации пищевых
продуктов и продовольственного сырья органами по сертификации в государственной
системе сертификации. Данное положение не противоречит европейской практике,
поскольку в странах Евросоюза существуют органы по добровольной сертификации
пищевых продуктов, которые не относятся к ветеринарной или санитарной службам.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net
Новый подход к регистрации предприятий
06.01.2016

Кабмин распоряжением от 16.12.2015 № 1406-р утвердил План
действий по имплементации лучших практик качественного и эффективного
регулирования, отраженных Группой Всемирного банка в методологии
рейтинга «Ведение бизнеса» на 2016 год.
План включает новый подход к регистрации предприятий, который гарантирует
сокращение количества процедур для создания бизнеса. В частности, предусмотрено
создание сервиса регистрации юрлиц с помощью Интернета в течение 24-х часов. Также
решено проводить регистрацию плательщиком НДС одновременно с регистрацией юрлица.
Планируется ввести упрощенный механизм рассмотрения дел по денежным требованиям
небольшого размера. Предполагается уменьшение стоимости и увеличение доступности
кредитов для бизнеса путем предоставления в режиме реального времени свободного
доступа к Государственному реестру обременений движимого имущества и обеспечения
возможности доверительной передачи права собственности на имущество кредитору в
качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Кроме того, решено повысить
уровень защищенности миноритарного инвестора путем повышения ответственности
руководителей предприятий и совершенствования механизма привлечения их к
ответственности, упрощения процедуры обеспечения защиты прав миноритарных
акционеров в суде, усиления прозрачности управления предприятиями. …
Читать полностью >>>
По материалам kurs.com.ua
В Украине отменят устаревший
хозяйственный кодекс
21.01.2016

Министерство юстиции Украины создаст рабочую группу для
подготовки концепции по отмене Хозяйственного кодекса. Об этом сообщил
на пресс-конференции в Киеве министр юстиции Павел Петренко.
"У нас будет и общественное обсуждение, и будет разработан профессиональный
документ, и потом пользователи будут благодарны за то, что мы это сделали", - сказал он.
По словам министра, Хозяйственный кодекс морально устарел, мешает бизнесу
развиваться и лишь порождает коррупцию. "Хозяйственный кодекс – это тот компромисс,
на который пошли депутаты в парламенте, и фактически этим кодексом очень много
положений было законсервировано еще с советских времен и советского
законодательства", - пояснил Петренко. Заместитель министра юстиции по вопросам
европейской интеграции Сергей Петухов сообщил на пресс-конференции, что рабочая
группа будет включать представителей органов государственной власти, судебной
системы, парламента, общественности и научных кругов. Закончить формирование
рабочей группы планируют в феврале. На подготовку концепции отмены Хозяйственного
кодекса и разработку соответствующего законопроекта, по словам Петухова, уйдет
несколько месяцев. "Я надеюсь, что несколько месяцев уйдет на подготовку законопроекта
и до конца года он может быть принят Верховной Радой", - сказал он и пояснил, что процесс
отмены Хозяйственного кодекса предполагает перенесение полезных норм кодекса в
другие законодательные акты. Глава третейского суда при Международной торговой
палате Тарас Шепель отметил, что бизнес позитивно относится к данной инициативе по
дерегуляции и устранению дублирования законодательных норм, касающихся
коммерческой деятельности. "Отмена Хозяйственного кодекса, реформирование в данной
сфере отношений, возвращение к мировой практике в терминологии, конечно, приведет к
упрощению регулирования данных отношений и устранению некоторых спорных
вопросов", - сказал Шепель. Также Павел Петренко сообщил, что выступает за упразднение
специализации судов в стране. …
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Интерес крупных иностранных инвесторов при приватизации
могут вызвать около 25 предприятий
23.01.2016

Айварас Абромавичус предлагает поделить все идущие на
приватизацию предприятия на три группы, выделив в первую около 25
крупнейших, которые могут вызвать транснациональных компаний и
других крупных иностранных инвесторов.
"Мы предлагаем разделить все на три части: большие компании с потенциалом
интереса крупных иностранных инвесторов – около 25 компаний, и на них
сосредоточиться: портовая инфраструктура, энергосектор, химия и так далее", - сказал он
журналистам в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом
Виктории Пинчука 22 января. Он уточнил, что во вторую группу войдут оставшиеся
крупные украинские предприятия, на которых иностранные инвесторы отсутствуют. "Все
остальные – массовая приватизация (около 1700 объектов) – прозрачно продать с
использованием созданного Фондом госимущества интернет-портала малому и среднему
украинскому бизнесу", - отметил Абромавичус. Он вновь заявил, что считает необходимым
начать большую приватизацию с продажи Одесского припортового завода (ОПЗ), не видя
проблемы в том, что продажа пакетов акций облэнерго в очередной раз отложена до мая. "Я
бы хотел продать ОПЗ, показать обществу и стране, что приватизация делается совсем подругому, и этим людям можно доверять. Если начнем продавать миноритарные доли в
облэнерго, то назовите хоть одну фамилию, кому мы продадим и вы (журналисты – ИФ)
или народ скажет, что мы молодцы", - пояснил свою позицию глава МЭРТ. Он уточнил, что
стартовой в новом году встречи с ФГИ в 2016 г. еще не было. А.Абромавичус подчеркнул,
что возобновление большой приватизации является первоочередной задачей в 2016 г.
Министр финансов Н.Яресько добавила, что приватизация остается одним из структурных
маяков программы расширенного финансирования EFF, открытой Международным
валютным фондом Украине. Как сообщалось, приватизация в Украине откладывается уже
несколько лет, хотя законы о госбюджете содержат достаточно значительные планы
поступлений от нее, в частности, в прошлом и этом году – по 17 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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11.01.2016

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за
2015 год составили 587,1 млрд грн, что на 162 млрд грн, или на 38,1%,
больше, чем за 2014 год. Об этом сообщила пресс-служба Государственной
фискальной службы.
Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом
Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 487,7 млрд
грн. В местные бюджеты поступило 99,4 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета
составили 486,9 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей
Министерства финансов на 101,3%. В разрезе основных платежей в 2015 г. прирост к 2014
г. обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины
товаров - на 29,3%, налога на добавленную стоимость с произведенных на территории
Украины товаров (работ, услуг) - на 32,3%, ввозной пошлины - в 3,6 раза, акцизного налога
с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 36,8%, рентной платы
за пользование недрами - в 2 раза, акцизного налога с ввезенных на таможенную
территорию Украины подакцизных товаров - в 8,6 раза, части чистой прибыли (дохода) - в
2,2 раза, сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для
потребителей всех форм собственности - на 48,5%. По данным ГФС, за 2015 г.
налогоплательщикам возмещено 68,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование составили 185,7 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Гонтарева хоче, щоб Жеваго повернув НБУ рефінансування,
продавши акції Ferrexpo
03.01.2016

Акції компанії Ferrexpo, яку контролює К. Жеваго, ніколи не
були в заставі НБУ по кредитам рефінансування для банку «Фінанси
та кредит». Водночас забезпеченням по цим позикам була
персональна гарантія К. Жеваго, а тому він має відповідати по цим
К.ЖЕВАГО
зобов’язанням всіма своїми активами.
Таку думку висловила глава Нацбанку Валерія Гонтарева в інтерв’ю агентству
«ЛігаБізнесІнформ». «На мою думку, людина, у якої є персональна гарантія, відповідає всіма
своїми активами. Активи Ferrexpo у нього як мінімум записані у всіх його офіційних
деклараціях, тому я вважаю, що він повинен відповідати усіма своїми активами. Існуюча
персональна гарантія Жеваго, як фізичної особи, поширюється на всі його активи. Ми
будемо намагатися забрати всі можливі активи для погашення того кредиту, під який була
видана ця персональна гарантія. А закладена у нас Білоцерківська ТЕЦ - як цілий майновий
комплекс», - зазначила глава Нацбанку. Вона також запевнила, що НБУ планує опублікувати
на сайті інформацію про все заставне майно. «На жаль, ми не завжди маємо право самі щось
продавати. В одних випадках це роблять судові виконавці, в інших - Фонд гарантування на
єдиній електронній платформі, щоб не розкидати на якусь кількість незрозумілих бірж», резюмувала В. Гонтарева. Нагадаємо, що 17 грудня правління НБУ вирішило ліквідувати
банк "Фінанси та кредит". Його борг перед НБУ на кінець 2014 р. становив 3,9 млрд грн (на
кінець 2013 р. було 3,8 млрд грн). У 2015 р. він отримав рефінансування від регулятора на
1,45 млрд грн. Відзначимо, 16 листопада Київський апеляційний господарський суд
прийняв до провадження апеляційну скаргу ПрАТ «Готель «Салют» на рішення Госпсуду м.
Києва від 15 жовтня, яким було задоволено позов НБУ. Згідно з ним, ПрАТ «Готель «Салют»
має передати Нацбанку на збереження оригінали правовстановлюючих документів на
нежитлові будівлі готелю «Салют», загальною площею 12255,4 кв.м, які розташовані за
адресою: м. Київ, вул. Мазепи Івана, 11-Б. Згідно з матеріалами справи, між НБУ та банком
«Фінанси та кредит» в 2008-2014 рр. укладалися договори про надання стабілізаційних
кредитів, згідно з якими під забезпечення позик надавалася зазначена нерухомість.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Третейский суд в Гааге принял в производство
иск Коломойского к РФ

06.01.2016

Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла к
рассмотрению иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского и
компании "Аэропорт Бельбек" к Российской Федерации. Об этом
И.КОЛОМОЙСКИЙ
сообщается на странице суда в Facebook.
Предприниматель обвиняет РФ в нарушении инвестиционного договора, согласно
которому Коломойскому принадлежат права на управление пассажирским терминалом
аэропорта Бельбек в Крыму до 2020 г. Заявители утверждают, что Россия нарушила
двусторонний договор с Украиной о защите инвестиций от 1998 г. Лишение возможности
управления терминалом для коммерческих перелетов, согласно иску, произошло в
результате мер, принятых Россией в Крыму, "начиная с февраля 2014 г.". Арбитры по делу
утверждены еще в апреле 2015 г., когда был подан иск. "Хотя РФ выражала несогласие и не
предоставляла возражений, члены арбитража решили продолжить разбирательство", –
сказано в сообщении суда. Аэропорт Бельбек, где базировалась украинская воинская часть,
российские войска взяли штурмом 22 марта 2014 г. После этого министр транспорта РФ
Максим Соколов заявил, что аэропорт будет обслуживать только чартерные и бизнесавиарейсы. В сентябре прошлого года вся собственность Коломойского в Крыму была
национализирована оккупационными местными властями. В июле 2015 г. частично
принадлежащий бизнесмену "ПриватБанк" обратился в международный арбитраж в Гааге с
иском к России "о защите утраченных в Крыму инвестиций".
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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У Фирташа получили права на бренд Ukraine Tomorrow
в 27 странах Европейского Союза

Порошенко передал свою долю в Roshen
в «слепой» траст

13.01.2016

14.01.2016

Диверсифицированная международная группа компаний
Group DF получила права на бренд Ukraine Tomorrow в 27 странах
Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.

Президент Петр Порошенко заявил о подписании в этом году
договора, по которому он передал свою долю в корпорации «Рошен» в
независимый «слепой» траст (blind trust).
Д. ФИРТАШ

Group DF завершила официальную регистрацию брендов Ukraine Tomorrow, Ukraine
Morgen и «Україна Завтра» в международном Ведомстве по гармонизации на внутреннем
рынке (OHIM). OHIM является агентством Европейского Союза, которое обеспечивает
регистрацию и правовую охрану товарных знаков и промышленных образцов на
территории стран-членов ЕС. Group DF использовала словосочетание Ukraine Tomorrow в
публичных мероприятиях с 2014 года. После проведения ряда успешных международных
форумов было принято решение подать документы на регистрацию данного бренда. Таким
образом, Group DF намерена и далее использовать бренд Ukraine Tomorrow для проведения
различных международных форумов, круглых столов и других публичных мероприятий,
способствующих узнаваемости Украины и улучшению инвестиционной привлекательности
страны. Также бренд будет использоваться во время различных образовательных, научных
и культурных мероприятий в рамках проектов культурной дипломатии, организованных
группой. При регистрации бренда Ukraine Tomorrow Group DF руководствовалась нормами
международного права и законодательства Украины. Получив свидетельства о
регистрации торговых марок, Group DF подтвердила свои эксклюзивные права на бренд в 8
классах по международной классификации товаров и услуг. Регистрация действует до 2025
года и распространяется территории всех 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.
Напомним, Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес
которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Основные направления деятельности
группы – азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Основатель и собственник
Group DF – бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
K.Fund считает малопривлекательным строительство офисов
на бывшем "Львовприборе"
13.01.2016

K.Fund украинского предпринимателя, первого вицепрезидента
Украинского
союза
промышленников
и
предпринимателей Василия Хмельницкого после анализа признал
малопривлекательным с коммерческой точки зрения строительство
В. ХМЕЛЬНИЦКИЙ
офисов на территории бывшего завода "Львовприбор".
"Этот проект имеет длительный срок окупаемости (более 15 лет), что в текущих
экономических условиях делает его малопривлекательным для инвестиций", – говорится в
заявлении K.Fund в среду. Как сообщает фонд, сейчас анализируются существующие
возможности для инвестирования в инфраструктурные и образовательные инициативы,
прежде всего, в Киевской, Харьковской и Львовской областях. "Мы высоко оцениваем
потенциал этих регионов и нацелены на реализацию инициатив, которые будут помогать
перспективной молодежи реализовать себя в Украине. При выборе проектов учитывается
инвестиционный климат, созданный местными властями. Реализация инициатив будет
проходить при поддержке местных общин", – отмечается в заявлении. Как сообщалось, с 21
декабря 2015 года по 18 января 2016 года во Львове проходят общественные слушания
детального плана территории на пересечении ул. Стрыйской - Академика А.Сахарова. Среди
инициаторов проекта застройки некоторые участники слушаний называли территории
неработающего завода "Львовприбор" В.Хмельницкого. В.Хмельницкий инвестирует
средства в развитие различных бизнесов в Украине, предпочитая совместное управление
ими, создание индивидуальной конфигурации акционеров и менеджмента каждого
проекта. В настоящее время его ключевые усилия сконцентрированы на девелоперском
бизнесе. В.Хмельницкой является мажоритарным акционером компании UDP, среди
проектов которой - международный аэропорт "Киев", ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы
"Новопечерские Липки", "Бульвар фонтанов", RiverStone, "Паркове мисто ". Он также
инвестирует в бизнесы "Биофармы" (фармацевтическая отрасль), Star Media (производство
кино- и телепродукции), "РТМ" (национальный оператор рекламы). K.Fund В.Хмельницкий
создал в 2015 году для поддержки проектов в сфере образования и экономики.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
СМИ: Семья Авакова зарабатывает на газе и
"оптимизации" налогов
14.01.2016

Семья главы МВД Арсена Авакова, во время его пребывания в
должности министра зарабатывает на добыче газа, занижая его
стоимость и “оптимизируя” налоги. О результатах своего такого
А.АВАКОВ
расследования сообщает журнал Новое Время.
По информации издания, семейная бизнес-группа министра не только вернула себе
все утраченные во времена Виктора Януковича активы, но и за только 2014, по данным НВ,
близкие к Авакову газодобывающие фирмы недоплатили в госбюджет 98,2 млн грн. “Ядро
бизнеса Авакова – группа Инвестор, центральный офис которой расположен в пафосном
трехэтажном особняке с лепниной в самом центре Харькова. По состоянию на 2013 г. Инна
Авакова, жена министра, а также его сын Александр были совладельцами этой фирмы. В
реестре юридических лиц Инна Авакова еще значится мажоритарным владельцем этой
компании. Сам же министр заявлял, что активы, принадлежащие ему до прихода на
госслужбу, переписаны на сына”, – пишет журнал. В Инвестор входит компания Энергия-95,
которая владеет лицензиями на добычу газа на Денисовский и Марьинском
месторождениях в Харьковской обл. Издание отмечает, что в 2011 г. Энергия-95 заложила в
виде обеспечения под обязательства связанных с Аваковым фирм еще не добытый газ из
Марьинского на сумму 1 млрд грн. А гривна тогда была существенно дороже нынешней,
учитывая ее девальвацию в 2014-2015 годах, отмечает журнал. Кроме того, Энергия-95
обладает лицензией на ее партнера – компанию Денисовский – оформлена часть объектов
и трубопроводы, а еще одна фирма – Гравелит-21 – занимается продажей добытого газа.
Все эти структуры входят в группу “Инвестор”, принадлежащего семье министра. В 2014 г.
из Денисовских недр группа добыла 171,8 млн м³ газа. Компания мультимиллионера
Вадима Новинского Укргаздобыча, которая получила примерно столько же в тот же период,
отчиталась о том, что получила на этом более 300 млн грн чистой прибыли. Однако на
Денисовском месторождении показали доход в 313,7 млн грн, из которых на прибыль
пришлось лишь 11 млн грн. “Причиной стали демпинговые цены, по которым Денисовский
газ отправился на рынок. Все добытое в 2014 году партнеры продали за 313,7 млн грн, то
есть из расчета около 1,8 тыс. Грн за тыс /куб. м”, – отмечает издание. “При этом средняя
рыночная цена 1 тыс. кубов составляла на тот момент не менее 4 тыс. грн. В результате
добытчики недополучили более 373 млн грн. Учитывая средний курс доллара в 2014 г. на
уровне 11,9 грн/$1, речь идет примерно о $31 млн “, – пишет издание. Эксперты рынка
считают, что в случае с Денисовским месторождением использовалась одна из наиболее
эффективных и распространенных схем по уменьшению налогообложения …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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П.ПОРОШЕНКО

«Что предусматривает этот траст? Первое: на все время моей каденции как
президента ни я, ни никто другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому
договору ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы.
В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой
категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами», – сказал он
журналистам на пресс-конференции в четверг. Президент заверил журналистов, что
стандарты «слепого» траста используются европейскими и американскими ведущими
политиками в идентичных ситуациях и является единственным интересом устранения
конфликта интересов. Порошенко отметил, что банк, который является управителем
траста, имеет также доверенность на четыре года на переговоры о продаже активов. По его
словам, следующим после «Рошена» на управление трастом будет переоформлен
Международный инвестиционный банк, в котором ему принадлежит 60%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Сергей Левочкин причастен к скандальной
приватизации “Укртелекома”
15.01.2016

Олигарх Сергей Левочкин может быть причастен к скандальной
приватизации “Укртелекома” и деятельности RosUkrEnergo. Об этом
говорится в расследовании депутата БПП Сергея Лещенко на
С.ЛЕВОЧКИН
Украинской правде.
Ему удалось отыскать виллу Левочкина на Лазурном побережье Франции в городе
Сен Жан Кап Ферра, фото которого обнародовала дочь Левочкина в соцсетях. Соседней
виллой владеет давний партнер Левочкина олигарх Дмитрий Фирташ. Как оказалось,
Левочкину принадлежит сразу пять земельных участков, которые объединили в один.
Формальным владельцем виллы Левочкина оказалась датская компания Glorietta
Investments I APS. Из отчета компании стало известно, что никогда не декларируемая
недвижимость во Франции обошлась Левочкину, который уже более 10 лет работает
исключительно на госслужбе, в 40 млн евро. Компания Glorietta Investments I APS имеет
единственного учредителя - фирму Boutifour SA, зарегистрированную в Люксембурге. В
июне 2011г, когда состоялась покупка, директорами датской компании Glorietta Investments
I APS стали две киприотки - Аудриана Пиас и Ксения Георгиоу. Параллельно тогда же
сменились директора в Boutifour SA, которыми стали еще три киприотки - Андроула
Завалье Тевес, Иванна Сотириоу и Амаль Сароут Ламброу. Эти лица показали связь
Левочкина с другими коррупционными скандалами. 1) Пиас и сестра Ксении Георгиоу
Георгия является директорами компании Raga Establisment Ltd, которая ранее называлась
Epic Telecom Invest Ltd. Именно эта последняя компания в 2010 году без конкурентов
приватизировала “Укртелеком”. 2) Сестры Георгиоу также засветились в “семейном” банке
Левочкиных - “Клиринговый дом”. Георгия Георгиоу является секретарем в фирме Utelo
Holdings Ltd, собственность над которой подтвердила сестра Левочкина Юлия как одного
из держателя акций “Клирингового дома”. 3) Вместе с Георгией Георгиоу в этой фирме
работает Мария Шуфтас, которая одновременно является директором фирмы Oskaro
Investments Ltd - единственной фирмы, в собственность которой признал сам Левочкин.
Кроме того, к приватизации “Укртелекома” оказался причастен и Фирташ. Такой вывод
Лещенко делает из записки по покупке “Укртелекома”, которую готовило для Рината
Ахметова “Бюро экономических и социальных технологий”, где Фирташ упоминается в
качестве продавца. Люди, на которых оформлены дома Фирташа и Левочкина, показали их
связь со скандальным газовым поставщиком RosUkrEnergo. Сначала 50% акций RUE были
записаны на компанию “Райффайзен Инвестментс”, которая владела ими в интересах
Фирташа. Впоследствии доля “Райффайзен Инвестментс” была переписана на компанию
Centragas, наблюдательный совет которой возглавлял Роберт Шетлер-Джонс, номинальный
владелец дома Фирташа в Сен Жан Кап Ферра. Упомянутая Ксения Георгиоу также была
руководителем кипрской фирмы Prelux Holdings Limited, владеющей около 25% акций
RosUkrEnergo (Prelux владела 44% акций австрийской компании Centragas, которая на
паритетных началах с “Газпромом” владела половиной акций RosUkrEnergo). Еще 10%
Centragas до сих пор принадлежат компании Grenar Enterprises, директором которой
является Амаль Сароут Ламброу. Именно она является также одним из директоров фирмы
Boutifour SA, которая держит на балансе французскую виллу Левочкина. Коллегой
Ламброю, секретарем в Grenar Enterprises, является упоминавшаяся Мария Шуфтас, которая
руководит компанией Левочкина Oskaro Investments Ltd.
Читать полностью >>>
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По материалам ukrrudprom.ua
Заява прес-служби бізнесмена
К. Григоришина
15.01.2016

Під час останнього засідання уряду, яке відбулося 13 січня
прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков зробили декілька заяв, що стосувалися бізнесмена Костянтина
К.ГРИГОРИШИН
Григоришина.
Зокрема міністр Аваков заявив про протекціоністські дії на адресу компанії
"Запоріжтрансформатор", яка бере участь в тендері "Укренерго" на закупівлю
трансформаторів. "Протекціонізмом" міністр та прем'єр вважають рішення "Укренерго"
відмовитися від попередньої оплати при закупівлі трансформаторного обладнання, що
змінює умови для учасників тендера та "нібито" надає привілеї підприємству Григоришина.
Запоріжтрансформатор" з моменту свого заснування на 100% забезпечував потреби
"Укренерго" у необхідній продукції. З минулого року до тендерів "Укренерго", в яких бере
участь наше підприємство, прикута увага громадськості та ЗМІ. 2015 рік став першим роком
за всю історію незалежної України, коли українські магістральні мережі не закупили
жодного трансформатору для своїх потреб, за винятком кредитів міжнародних організацій.
Навіть не зважаючи на те, що тендери із закупівлі трансформаторів так і не відбулися,
зроблено багато гучних заяв з боку прем'єрського оточення про їхню непрозорість. Таку
увагу цих чиновників до бізнесу Костянтина Григоришина можемо пояснити заявами та
його критикою дій уряду, яка неодноразово протягом минулого року поширювалася у ЗМІ
та маніакальним бажанням знищити одного із флагманів вітчизняної індустрії. Хочемо
провести лікбез прем'єру Арсенію Яценюку. "Запоріжтрансформатор" - це єдиний в Україні
завод, який виробляє трансформатори та продукція якого реалізовувалася у 90 країнах
світу. Підтримка одного із лідерів національної індустрії - пріоритетне завдання уряду під
час кризи. А спроба прем'єр-міністра зруйнувати стратегічне підприємство - унікальне
явище в економічній політиці будь-якого уряду. Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову
це добре відоме - оскільки, коли він був ще бізнесменом, неодноразово проявляв (і зараз
теж проявляє) інтерес до українського енергомашинобудівного комплексу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

Жванію ще раз допитали у справі
Мартиненка

У Коломойского забирают
авиабизнес
16.01.2016

Колишнього депутата Давида Жванію ще раз допитали в
рамках справи екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи
Мартиненка щодо постачання уранового концентрату. Про це
Д.ЖВАНИЯ
повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко.
За його словами, другий допит Жванії відбувся 15 січня. "За моєю інформацією,
Жванія особисто постраждав через витівки Мартиненко: сім'я Жванії жила в Швейцарії і
житло оплачувалося з рахунку, який було "заморожено" в результаті початку кримінальної
справи проти Мартиненка у Швейцарії", - додав він. Як відомо, 13 січня в НАБУ мав
відбутися допит екс-депутата Давида Жванії у справі бізнес-партнера Жванії Миколи
Мартиненка. НАБУ бюро почало розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30
млн франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного
товариства "Skoda JS". Також НАБУ мало допитати Мартиненко у справі ОПЗ. Одеський
припортовий завод напередодні приватизації уклав газовий контракт з невідомою
компанією, який позбавить ОПЗ частини валютної виручки. З листопада на ОПЗ почала
поставляти газ маловідома австрійська компанія Antra GmbH, що має українське коріння.
Новий постачальник прийшов на зміну структурам групи Приват, які з липня постачали
завод газом. Договір передбачає давальницьку переробку газу Одеським припортовим з
відвантаженням кінцевої продукції цій фірмі. Така модель роботи передбачає, що весь
кінцевий продукт буде належати постачальнику газу, що позбавляє ОПЗ валютної виручки.
Пізніше стало відомо, що компанія Antra GmbH пов'язана з головою комітету Верховної
Ради з ПЕК, соратником Яценюка Миколою Мартиненком. В інтерв'ю "Українській правді"
Давид Жванія заявив, що компанія Steuermann, яка займалася поставками уранового
концентрату в Україні належить Мартиненку. У грудні 2015-го у справі про зловживання на
ОПЗ слідчі допитали понад 20 свідків, у тому числі керівників, членів правління заводу і
колишнього депутата Давида Жванію. Мартиненко на допит до НАБУ не прийшов. Проти
Мартиненка розслідуються справи у Швейцарії, Австрії та Чехії. Він підозрюється в підкупи
і відмиванні грошей у сфері енергетики. Сам Мартиненко стверджує, що ніяких справ немає.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Фонд госимущества выступил с инициативой вернуть
государству "Днепроавиа" и Днепропетровский аэропорт, решив, что
"приватовцы" не выполнили взятые на себя обязательства

У одного из богатейших людей Украины Игоря Коломойского возник немалый повод
для беспокойства за свой бизнес. Как выяснила «ДС», в противостояние со структурами
главного «приватовца» ввязалось приватизационное ведомство. Фонд государственного
имущества в середине января направил иск в Хозяйственный суд Днепропетровской
области к местной компании «Галтера» с требованием разорвать договор купли-продажи,
заключенный с ней 28 августа 2009 г. В соответствии с ним, как сообщала «ДС, «Галтера»
приобрела у ФГИУ 94,572% акций ОАО «Авиакомпания «Днеправиа», став единственным
участником приватизационного конкурса. На нем днепропетровцы предложили за госпакет
59,017 млн грн. (или на 600 тыс. грн. больше стартовой цены). Почему Фонд госимущества
вспомнил об этой истории спустя шесть лет после завершения приватизации? В ведомстве
Игоря Билоуса говорят, что «Галтера» утвердила концепцию послеприватизационного
развития «Днеправиа», обязавшись инвестировать в обновление международного
аэропорта «Днепропетровск» (после приватизации в 2011 г. он был выделен из
авиакомпании в ее 100%-ную «дочку») 882 млн грн. Эти средства должны были быть
вложены в компанию в рамках подготовки днепропетровского аэропорта к проведению в
Украине чемпионата Европы по футболу (как известно, Днепропетровск утратил
возможность претендовать на проведение матчей Евро-2012 еще в мае 2009 г.). Главным
же пунктом обязательств «Галтеры» была передача «Днеправиа» искусственной взлетнопосадочной полосы длиной 2,86 км, радиомаячной системы РМС СП - 80 М и земельных
участков под ними для создания на их базе государственного предприятия. В августе
прошлого года ФГИУ провел проверку выполнения условий договора с покупателем
«Днеправиа» и пришел к выводу, что из предусмотренных 882 млн грн. «Галтера» внесла
инвестиций лишь на 142 млн грн. На основании этого приватизационное ведомство
зафиксировало нарушение этой компанией взятых при покупке акций обязательств. …
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua

Суд арестовал 80% акций
Брокбизнесбанка

Сніданок в Давосі на тему «Світ змінюється.
чи змінилась Україна?»

18.01.2016

Печерский районный суд арестовал 80,0273% акций
ликвидируемого Брокбизнесбанка (Киев). Об этом говорится в
соответствующих определениях суда от 4 января, передают
С.КУРЧЕНКО
Українські Новини.
Генпрокуратурой установлено, что с 2009 по 2013 бизнесмен и собственник группы
компаний ВЕТЭК Сергей Курченко через компании "Укрхарьковгазпостачання-2009",
"Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009", ООО "ГазУкраина-2020",
"Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры выкупал сжиженный газ на
специализированных аукционах по льготным ценам (для потребностей населения) и
продавал на рынке уже по рыночной стоимости. В результате Курченко по
предварительному сговору с сотрудниками НАК "Нафтогаз Украины" и другими лицами
нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн. Кроме того, в ходе
расследования установлено, что в августе 2013 г. Курченко для обеспечения своей
незаконной деятельности приобрел 80,0273% акций Брокбизнесбанка. Юридически право
собственности было оформлено через компании "Муйне", "Анкора-торг", "Амадина",
"Айнам", "Аминами", "Хиган", "Алконост", "Ультрастаринвест" и ВЕТЭК. Суд решил
арестовать принадлежащие указанным компаниям акции банка общей численностью 80%.
Как сообщалось, 3 марта 2014 г. Фонд гарантирования вкладов ввел временную
администрацию в Брокбизнесбанк сроком на 3 месяца (до 2 июня). С 11 июня НБУ начал
процедуру ликвидации данного финучреждения. Ликвидация осуществляется до 11 июня
2016 года. Брокбизнесбанк контролировался бизнесменом Сергеем Курченко.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Жеваго выгнали из Киева

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

К.ЖЕВАГО

16 января 2016 г. 51,2% акций ЧАО «Ритм», которое владеет недвижимостью в
центре Киева, были зачислены обратно на счета Фонда госимущества. Эпопея с возвратом
приватизированного пакета началась в 2012 г., когда решением Хозсуда Киева был
расторгнут договор купли-продажи акций предприятия образца 2010 г. В суд ФГИУ пошел
потому, что покупатель бумаг - компания «Инициатор+» - не выполнил инвестиционные
обязательства, взятые на себя во время приватизации. Среди них - рост выручки и освоение
новых видов деятельности. Когда фирма «Инициатор+», директором и основным
акционером которой долгое время был Олег Жеваго - старший брат депутата Верховной
Рады и основателя финасово-промышленной группы «Финансы и Кредит» Константина
Жеваго, решила принять участие в приватизации «Ритма», у нее были шансы получить над
этой компанией полный контроль. Фонд госимущества сначала выставил на продажу уже
упомянутые 51,2% акций компании, которые «Инициатор+», как уже сообщала «ДС», купил
на приватизационном конкурсе у ФГИУ в марте 2010 г. за 2,3 млн грн. (или на 300 тыс. грн.
выше стартовой цены). Соперниками фирмы Олега Жеваго на нем выступали ЗАО «Возко» один из крупнейших в Украине производителей натуральной кожи из Николаевской
области, контролировавший к тому моменту около 38% акций «Ритма», а также
дружественное ему предприятие «Вознесенская агропромтехника». Почему «Возко»,
контролируемое бизнесменами Сергеем Кернером и Александром Шиповичем, не решилось
дать серьезный бой «финикам», стало известно позже. В конце 2010 г. Фонд
государственного имущества выставил на биржевые торги на Восточно-Европейской
фондовой бирже оставшиеся у него 10,5% акций «Ритма». «Возко» выкупило большую
часть этих бумаг (доведя свою долю до 44,5% в уставном капитале «Ритма») и потратило на
скупку около миллиона гривень. Таким образом, компании удалось собрать так
называемый «малый контрольный пакет», позволяющий блокировать все собрания
акционеров и не допускать «Инициатор+», нарастившего свою долю лишь до 55,5%, к
управлению столичным предприятием. Руководителем которого оставался лояльный к
«Возко» менеджер Василий Билоха. Такой расклад предопределил поражение «фиников» в
борьбе за актив, главной ценностью которого было административное здание на улице
Любченко рядом с метро «Лыбидская» (эта недвижимость досталась предприятию в 2009 г.
в процессе реорганизации ГП «Центр рыночных информационных технологий и
маркетинга»). Когда ФГИУ решил расторгнуть договор купли-продажи акций с компанией
Жеваго, последняя апеллировала как раз к тому, что не смогла получить актив в
управление и влиять на его деятельность.
Читать полностью >>>
© Нестор Маслюк, Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
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У п’ятницю, 22 січня ц.р., в Давосі (Швейцарія) Фонд Віктора
Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne
провели Український сніданок – традиційний приватний захід з
В.ПИНЧУК
нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.
Цього року українські та міжнародні лідери обговорювали тему «Світ змінюється. Чи
змінилась Україна?». Яке місце належить Україні в світі, що потерпає від багатьох криз? Чи
справді реформи в Україні досягли критичної маси, що призведе до справжніх та
незворотних змін? Серед спікерів: Айварас Абромавічус, міністр економічного розвитку та
торгівлі України; Жозе Мануель Баррозу, голова Європейської комісії (2004-2014); Карл
Більдт, прем’єр-міністр Швеції (1991-1994) та міністр закордонних справ Швеції (20062014); сер Річард Бренсон, засновник Virgin Group; Христя Фріланд, міністр міжнародної
торгівлі Канади, та Наталія Яресько, міністр фінансів України. Ніал Фергюсон, професор
історії Гарвардського університету, модерував дискусію. Захід відвідали лідери української
політики, бізнесу, громадянського суспільства та медіа. Український сніданок проводиться
щороку, починаючи з 2005, з метою просування України та об’єднання українських та
міжнародних лідерів. Згідно з регламентом Всесвітнього економічного форуму цього року
захід проходив в форматі Chatham House.
Читати повністю >>>
За матеріалами eastonegroup.com
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Фонд госимущества забрал у группы "Финансы и кредит"
столичное предприятие, к управлению которым структура братьев
Жеваго так и не сумела получить доступ. Об этом событии
отрапортовало приватизационное ведомство.

И.КОЛОМОЙСКИЙ

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

/

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------

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

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

ФОНДОВИЙ РИНОК

КОМПАНІЇ & РИНКИ
 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЛІ

ФБ «Перспектива» меняет собственников

Продление земельного моратория –
«непонятный» сигнал рынку

12.01.2016

ПАО «Биржевая группа «Перспектива», мажоритарный акционер
фондовой биржи «Перспектива», сменила владельцев. Информацию об
этом обнародовал эмитент, пишет stockworld.com.ua
Сообщается, что закрытый инвестфонд «Форвард» продал весь свой пакет. Таким
образом, он сократился с 51 % до 0. Вместе с тем, Ирина Филиппская, которой
принадлежит 49 % ПАО «Биржевая группа «Перспектива» – 90 864 375 штук, увеличила
свою долю на 1 %. Теперь она владеет 50 % бумаг. Госпожа Филиппская, кроме того,
является директором БГ «Перспектива». Оставшиеся 50 % акций биржевой группы
приобрело физлицо, не входящее ранее в состав акционеров. Около года назад
StockWorld.com.ua писал, что Антимонопольный комитет разрешил двум физическим
лицам купить по 50 % акций акционера фондовой биржи «Перспектива». На тот момент
биржевая группа на 69 % принадлежала закрытому инвестфонду «Форвард» и ООО
«Фондовый актив» (31 % акций). Недавно фондовая биржа «Перспектива» сообщала, что
ведет переговоры с американским инвестором по вопросу вхождения в капитал площадки.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

10.01.2016

Украина продлила действие моратория на продажу сельскохземли.
И опять дали непонятно какой сигнал рынку. Такое мнение в интервью
высказал народный депутат Украины Андрей Вадатурский.
«Мы опять дали таблетку от головной боли. Действие наркотика пройдёт, но
головная боль опять вернётся. Вопрос, что сделало правительство за этот год, чтобы мы
приблизились к рынку земли? Давайте мы просто примем решение: либо мы идём по этому
направлению и расписываем карту, когда и что мы делаем. Если мы не идём, то объявляем
мораторий на 10 лет, и тогда мы понимаем, что бизнес сможет аккумулировать деньги на
покупку земли, сможет вложить в технику и обслуживать эту землю. Мы барахтаемся и не
можем выстроить стратегию», - говорит он. По его мнению, рынок земли при правильном
построении сможет позволить стране погасить все долги, которые сейчас аккумулированы.
Для этого нужно очень многое изменить в стране. Но это может кардинально изменить
ситуацию, как изменилась ситуация в странах, которые в 70-х годах нашли у себя нефть.
Тем более, что в мире актуальной темой становятся земля и сельское хозяйство.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

Регулятор разрешил «Драгон Капитал»
купить «Украинскую биржу»

Иностранным юрлицам хотят упростить
покупку земли

13.01.2016

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Украины (НКЦБФР) на заседании 12 января предоставила ООО «Драгон
Капитал» разрешение на покупку существенного участия в ПАО
«Украинская биржа» (УБ, Киев).
Как говорится в сообщении НКЦБФР, подобное разрешение также глава
инвесткомпании «Драгон Капитал» Томаш Фиала и компания «Конебонд Лимитед».
Помимо того, комиссия разрешила ООО «Драгон Капитал», «Конебонд Лимитед» и Т.Фиале
приобрести существенное участие в профучастнике фондового рынка СП ООО «Драгон
Капитал». Как сообщалось, 27 ноября 2015 г. НКЦБФР предоставила британской компании
Teta Partners Ltd, афилиированной с группой «Универ Капитал» (Киев), разрешение на
приобретение опосредованного существенного участия в «Украинской бирже». В периметр
сделки, в частности, входит полный выкуп «Украинского биржевого холдинга», который
владеет 20,64% акций «Украинской биржи». Помимо этого, группа «Универ Капитал»
намерена приобрести немногим более 2% акций ПАО «Украинская биржа». Таким образом,
всего группа будет владеть около 23% акций УБ. Интерес к покупке акций УБ проявляла
также инвестгуппа «Драгон Капитал», одна из крупнейших на украинском рынке, которая
действовала совместно с «Универ Капитал» в сделке по выкупу доли «Московской биржи» в
«Украинской бирже». Но 17 ноября, в день, когда НКЦБФР лишила УБ лицензии на
осуществление деятельности по организации торговли на фондовом рынке, «Драгон
Капитал» заявила, что приостанавливает свое участие в приобретении акций УБ, ссылаясь
на то, что такая сделка имеет неоднозначное восприятие со стороны участников рынка.
Однако в начале декабря 2015 г. «Драгон Капитал» сообщила о намерении приобрести
19,99% акций «Украинской биржи», хотя ранее инестгруппа заявляла о приостановке
участия в этой возможной сделке. Согласно информации «Драгон Капитал» в системе
раскрытия информации НКЦБФР, предполагалось, что покупателем ценных бумаг
выступает структура группы Dragon Capital s.r.o. Всего она намерена была приобрести 4,997
тыс. акций ПАО «Украинская биржа». Согласно данным госреестра, собственником СП ООО
«Драгон Капитал» выступает компания «Драгон Капитал Холдинг Лимитед», а конечный
бенефициар отсутствует. Чистый доход СП ООО «Драгон Капитал» в 2014 году сократился
почти в 2.1 раза – до 225,52 млн грн, а чистый убыток составил 2,38 млн грн против 3,9 млн
грн чистой прибыли годом ранее. Информация о детальной структуре инвестгруппы и ее
консолидированной финансовой отчетности отсутствует. УБ учреждена 15 мая 2008 года
ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской
фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок
заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и
срочный рынок. Биржа по итогам 2014 года получила 5,273 млн грн чистой прибыли
против 1,592 млн грн чистого убытка годом ранее, тогда как ее чистый доход сократился в
2,8 раза – до 3,88 млн грн. Информация за 2015 год пока отсутствует.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Инвесткомпания FTBN Wealth Management бизнесмена
Олейникова объявила о банкротстве

21.01.2016

Бизнесмен Денис Олейников объявил о банкротстве своей
инвестиционной компании FTBN Wealth Management, после чего удалил
все свои страницы в социальных сетях и перестал отвечать на сообщения вкладчиков,
сообщает AIN.ua.
"Письмо, сообщающее о банкротстве компании, разослано вкладчикам на прошлой
неделе. В нем Олейников сообщает, что компания прекращает деятельность с 17 января и
отказывается от своих обязательств "в связи с невозможностью их исполнения компаниейбанкротом. Вкладчики пытаются выйти на связь с Олейниковым, но пока безуспешно", отмечается в сообщении. В качестве причины банкротства в письме названо "худшее за 120
лет начало инвестиционного года-2016". Вместе с FTBN Wealth Management работу
прекратил и сервис микроинвестиций OPAYZ. В настоящее время вкладчики FTBN
организовали закрытую группу и пытаются выйти на связь с Олейниковым. FTBN Wealth
Management занималась консультациями и инвестиционным менеджментом, принимала в
доверительное управление средства инвесторов и распоряжалась ими. Позднее
Олейниковым был создан сервис микроинвестиций OPAYZ (стартап, ориентированный на
спрос клиентов в области микроинвестирования). FTBN Wealth Management
позиционировала себя как компания, помогающая физлицам размещать средства в ценные
бумаги Apple, Facebook, Google, Amazon.com и других зарубежных компаний.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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10.01.2016

В Верховную Раду группа народных депутатов внесла законопроект
о внесении изменений в ст. 129 Земельного кодекса относительно
упрощения процедуры продажи земельных участков коммунальной
собственности иностранным юридическим лицам.
Документ зарегистрирован под номером 3738 и обнародован на официальном сайте
парламента. Авторами проекта решения выступили представители «Самопомощи»,
Радикальной партии Ляшко, БПП и «Народного фронта». Депутаты предлагают исключить
законопроектом необходимость согласовывать с Кабмином продажи земельных участков
коммунальной собственности иностранным юридическим лицам. Проект решения
предполагает, что иностранные юрлица смогут приобретать право собственности на
земельные участки из земель коммунальной собственности по решению органов местного
самоуправления в пределах их полномочий, которые определены Земельным кодексом,
или по результатам проведенного аукциона. Как отмечается в пояснительной записке к
законопроекту, принятие этого закона будет способствовать привлечению инвестиций в
экономику Украины и средств в местные бюджеты, защите законных интересов органов
местного самоуправления и субъектов хозяйствования, которые являются участниками
процедуры продажи земельных участков коммунальной собственности иностранным
юрлицам. В ноябре 2015 года Рада 309 голосами продлила мораторий на продажу земли
сельхозназначения до 1 января 2017 года. В декабре Президент Украины Петр Порошенко
подписал принятый закон.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 НАФТА & ГАЗ

Россия сбросила цену на газ до нужного
Украине уровня
01.01.2016

Премьер-министр РA Дмитрий Медведев подписал постановление
о размере пошлины при поставках газа на Украину на первый квартал
2016 года, говорится на официальном сайте правовой информации.
Согласно постановлению, при ранее объявленной информации, что контрактная
цена на первый квартал составит $230 за тыс. кубометров, предполагается, что размер
скидки к контрактной цене (устанавливается на размер экспортной пошлины) составит
$51,2 за тыс. кубометров. Соответственно, предлагаемая цена - около $178,7 за тыс.
кубометров. Как сообщала "ДС", ранее министр энергетики и угольной промышленности
Украины Владимир Демчишин говорил, что Украина готова закупать газ у РФ в первом
квартале 2016 года только при снижении цены до уровня менее $200 за 1 тыс. куб. м. После
этого глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что цена российского газа для Украины
по формуле контракта в I квартале 2016 года составит около $230 за тысячу кубометров.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
НАК "Нафтогаз" знижує тарифи
для підприємств
03.01.2016

Із 1 січня 2016 року “Нафтогаз України” знизив тарифи на газ для
промислових споживачів, бюджетних та інших організацій. Про це
повідомляє прес-служба компанії, передає finance.ua
Ціна формуватиметься залежно від умов оплати, обсягів закупівлі та стану
попередніх розрахунків. Таким чином, з нового року ціни на газ зменшуються порівняно з
цінами, що діяли у грудні, на 65-76 грн за тисячу кубів. Нагадаємо, у листопаді “Нафтогаз”
повідомив, що узгоджує з МВФ зниження тарифів для населення, якщо ціна на імпорт газу
буде нижчою ніж 209 доларів за тисячу кубометрів. Відповідні підрахунки проведуть за
підсумками опалювального сезону у січні. Якщо обсягу 200 м³ для домогосподарства буде
недостатньо, у “Нафтогазі” рекомендуватимуть уряду збільшити відповідний об’єм.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua

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

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

Долг Укрнафты перед госбюджетом
превысил 10 млрд грн

Україна відмовилась від російського газу,
незважаючи на знижку
04.01.2016

Задолженность АО Укрнафта перед государственным бюджетом
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 10,4 млрд грн. Об этом
говорится в письме НАК Нафтогаз Украины в адрес Министерства экономического
развития и торговли.
Как сообщает Экономическая правда, ссылаясь на копию письма, премьер-министр
Арсений Яценюк инициирует совещание по вопросу проведения расчетов Укрнафтой по
обязательствам. "По оперативным данным, предоставленным ОАО Укрнафта, в течение
2015 года в госбюджет обществом уплачено налогов, сборов на сумму 5,3 млрд грн", говорится в документе. Как отмечается, уровень выполнения начисленных в течение 2015
года налоговых обязательств составляет 35%, что ниже соответствующего показателя 2014
почти в 2,5 раза. "Задолженность перед государственным бюджетом по налогам, сборам,
образовавшаяся начиная с августа 2014 года по состоянию на 1 января 2016 составляет
10,4 млрд грн, в том числе 8,4 млрд грн рентная плата за пользование недрами для добычи
газа, нефти и газового конденсата, 1,3 млрд грн из авансовых взносов по налогу на прибыль
и более 600 млн грн по налогу на добавленную стоимость", - сообщается в письме.
Напомним, 30 декабря стало известно, что Укрнафта перечислила в государственный
бюджет 1 млрд 770 млн грндивидентов. До этого сообщалось, что Укрнафта выполнила
свои обязательства по выплате дивидендов за 2014 перед НАК Нафтогаз Украины в полном
объеме - в госбюджет перечислено 632,3 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Суд арестовал «вышки Бойко»

05.01.2016

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры
об аресте так называемых «вышек Бойко» – буровых установок для
добычи нефти и газа на черноморском шельфе, за которые пять лет
назад Украина переплатила 400 млн. долларов.
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 23 декабря 2015 г..
Как сказано в судебно документе, арест наложен в рамках уголовного производства,
которое Главное следственное управление Генпрокуратуры открыло еще 1 апреля 2014 г.
Дело возбуждено по факту присвоения бывшими чиновниками Министерства энергетики и
угольной промышленности, а также менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» и «ГАО
«Черноморнефтегаз» госимущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В
судебных материалах упоминается предыстория преступления. Так в марте 2011 года
«Нафтогаз Украины» заключил с «Черноморнефтегазом» два договора о предоставлении
беспроцентного займа в сумме 6,4 млрд. гривен на закупку двух самоподъемных плавучих
буровых установок (в дальнейшем сумма беспроцентного займа была увеличена до семи
миллиардов). «Черноморнефтегаз» в течение того же года закупил две буровые установки.
В частности был заключен контракт с компанией «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP»
на поставку первой платформы «В312» стоимостью 400,344 млн. долларов. Эта вышка была
построена в 2010 году компанией Keppel Corporation (Сингапур) и, в дальнейшем, продана
фирме «SEADRILL» (Великобритания). Последняя переуступила ее фирме «HIGHWAY
INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобритания), после чего буровую платформу
приобрел «Черноморнефтегаз». Еще один контракт был заключен с АО «RIGAS KUGU
BUVETAVA» на поставку второй буровой установки – «В319» – стоимостью 399,8 млн.
долларов. Эта вышка была построена в 2012 году сингапурцами из «Keppel Corporation» и
продана компании «SD STANDARD DRILLING PLC »(Кипр), которая, в свою очередь, через
посредников – «NORTHSALE LOGISTICS»(Великобритания) и АО «RIGAS KUGU
BUVETAVA»(Латвия) – продала ее «Черноморнефтегазу». Следствие, ссылаясь на данные
средств массовой информации, отмечает, что государство приобрело это имущество по
завышенной цене, размер убытков превысил 400 млн. долларов. В настоящее время
существуют достаточные основания полагать, что самоподъемной плавучие буровые
установки («Петр Годованец» и «Украина») являются предметом, доказательством и
орудием совершения преступления, отмечали на суде представители прокуратуры.
Заявители также указали, что согласно данным СМИ, эти буровые платформы 14 декабря
2015 года были перемещены представителями оккупационной власти Крыма с Одесского
газового месторождения, расположенного на северо-западной части шельфа Черного моря
ближе к аннексированному Россией полуострова. Суд удовлетворил ходатайство
Генпрокуратуры, наложив арест на «вышки Бойко».
Читать полностью >>>
По материалам 1i.com.ua
Компанія "Укртранснафта" планує створити робочу групу
з повернення технологічної нафти
05.01.2016

ПАТ "Укртранснафта" ініціює створення робочої групи з повернення
технологічної нафти викачаної з нафтопроводів у 2014 році. Про це
повідомляє прес-служба "Укртранснафти".
"До складу групи мають увійти представники НАК "Нафтогаз України", Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, Мінекономіки, правоохоронні органи та
представники компаній на зберіганні яких знаходиться нафта: ПАТ "Укртатнафта", ПАТ
"Нафтохімік прикарпаття" та "НПК "Галичина", - повідомив гендиректор "Укртранснафти"
Микола Гавриленко. За словами Гавриленка, в кінці 2015 року компанія звернулася до НАК
"Нафтогаз" і Мінпаливоенерго щодо створення робочої групи з питань повернення
технологічної нафти долучивши всі зацікавлені сторони. "Потрібно всім сідати за стіл
переговорів і знаходити рішення ... Мова йде про державне майно у великих розмірах і лише
правового рішення в межах господарських стосунків замало. Необхідно оперативне
втручання всіх зацікавлених сторін, і в першу чергу Кабінету міністрів",- наголошує він.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Україна в 2015 році істотно збільшила
імпорт газу з Європи
06.01.2016

У 2015 році з території Європи для потреб України надійшло 10,3
млрд.куб.м. природного газу, що у два рази більше ніж в попередньому році,
повідомляє відділ зв`язків з громадськістю та пресою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».
Найбільше природного газу було імпортовано по словацькому коридору - 9,7
млрд.куб.м, а з Угорщини та Польщі - 0,5 та 0,1 млрд.куб.м відповідно. У 2015 році, з
території РФ для потреб вітчизняних споживачів було імпортовано 6,1 млрд.куб.м. Для
порівняння, у 2014 році Україною було імпортовано 14,5 млрд.куб.м російського газу. Як
повідомляє Центральний диспетчерський департамент, станом на сьогоднішній ранок для
потреб України природний газ надходить лише з території Європи в добовому режмі 20,5
млн.куб.м. З оперативною інформацією про надходження природного газу до України
можна ознайомитись на інтернет-сайті ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» або на платформі прозорості
асоціації операторів газотранспортних систем Європи (ENTSOG).
Читати повністю >>>
За матеріалами utg.ua

15

10.01.2016

Україна перестала купувати в Росії газ. Не переконала навіть знижка,
яку недавно надав "Газпром". Про це заявив прем'єр-міністр України
Арсеній Яценюк, повідомляє 24tv.ua
За його словами, від російського газу відмовились, бо навіть зі знижкою він
дорожчий ніж європейський. "1 січня вони виставили рахунок з ціною газу $212 за тис. м³.
Ми не купуємо газ у Росії, тому що ми купуємо газ в ЄС дешевше, ніж нам запропонувала
Росія. Середня вартість придбання газу в Європейському Союзі близько $200", - заявив
прем'єр. Яценюк також додав, що зараз в українських газосховищах закачано близько 13
мільярдів метрів кубічних газу. Це на 2,3 мільярда більше, ніж було в минулому році.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
Поліція підозрює Джарти і Буряків у виготовленні бодяжного
бензину з краденого конденсату на 10 млн

11.01.2016

Національна поліція розслідує привласнення нафтопродуктів
загальнодержавного Харківцівського родовища в Полтавській області, яке
розробляє ТОВ «Українська бурова компанія». Про це свідчить ухвала
Октябрського райсуду м.Полтави від 21 грудня.
За даними слідчих, у 2014-2015 рр. працівники ТОВ «Українська бурова компанія» у
змові з ТОВ «Дизайн Парк», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові
Технології» незаконно привласнили і вивезли з родовища 1700 тон нафтогазоконденсатної
суміші вартістю ≈ 9,70 млн грн. Видобуванням і відвантаженням сировини займається
«Українська бурова компанія», яка має спецдозвіл на розробку родовища. Далі не
облікована сировина за підробленими документами компаній «Актеон» та «Нові
технології» транспортувалася до нафтопереробних мініпідприємств, які знаходяться в м.
Кременчуці (пров. Галузевий, буд. 36) та м. Харкові. Згадані нафтопереробні підприємства
перебувають в оренді ТОВ «Дизайн Парк», яке щомісячно виготовляло близько 800 тон
автомобільного бензину А-92 без сплати податків та зборів, внаслідок чого держбюджет
щомісяця зазнавав збитків на ≈ 4,50 млн грн. Потім бензин реалізувався через мережі АЗС
різних брендів, в тому числі під брендом «Веста» (близько 120 АЗС на території України),
підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп». «Українська бурова компанія» має спецдозвіл на
видобуток на Харківцівському родовищі, виданий у травні 2015 року строком на 20 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Eclairs Group поддерживает смену
менеджмента JKX

11.01.2016

Компания Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова,
являющаяся крупнейшим акционером нефтегазовой компании JKX,
поддерживает инициативу другого акционера - российской Proxima Capital
Group по смене менеджмента JKX, сообщил директор Eclairs Михаил Бакуненко.
«Мы поддерживаем смену правления JKX, но я не могу пока ничего сказать
относительно предлагаемых Proxima кандидатов: мы только сегодня получили более
детальные резюме, до 28 января (дата собрания акционеров JKX) их изучим и будем
готовы… Саму идею смены менеджмента мы поддерживаем, потому что за последнее время
в компании ничего не изменилось», – сказал он. М.Бакуненко добавил, что для Eclairs не
стало неожиданностью заявление Proxima и ее публичная дискуссия с текущим
руководством JKX. «Если посмотреть на позицию Eclairs, озвученную несколько лет назад,
там те же вещи, которые беспокоят Proxima. Было только вопросом времени, когда кто-то
другой из числа акционеров поднимет те же вопросы», – отметил директор Eclairs. По
словам М.Бакуненко, менеджмент JKX действует, «мягко говоря, странно». Кроме того, в
Eclairs опасаются, что правление JKX вновь попытается заблокировать их участие в
собрании, как это уже происходило ранее. Как сообщалось, JKX Oil&Gas Plc с активами в
Украине проведет собрание акционеров 28 января по предложению одного из своих
акционеров – российской Proxima Capital Group (PCG, основанной бывшим зампредом
Альфа-банка Владимиром Татарчуком). PCG предлагает назначить директорами Пола
Остлинга (Paul Ostling, экс-менеджера Ernst & Young и текущего члена совета директоров
«Уралкалия»), Тома Рида (Tom Reed) и Рассела Хора (Russell Hoare). По мнению Proxima
нынешний менеджмент JKX действует неэффективно. В свою очередь правление JKX
считает действия Proxima попыткой заполучить контроль над JKX без справедливой платы
за это. Крупнейшими акционерами компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и
Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова –
11,45% акций. Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Печерський районний суд зняв арешт з рахунків
Нафтогазвидобування

11.01.2016

Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків ПАТ
"Нафтогазвидобування" у шести українських банках. Про це стало
відомо з ухвали суду від 30 грудня 2015 року, розміщеної у ЄРСР.
У суді юристи "Нафтогазвидобування" доводили, що розмір збитку державі від
несплати податків неспівмірний з арештованими сумами на рахунках компанії. Більше того,
слідчими навіть не встановлено, скільки грошей знаходилося у "Нафтогазвидобування" в
банках (сума в судових документах не уточнюється). "Висновки слідчого у клопотанні щодо
обставин кримінального правопорушення не підтверджуються долученими до клопотання
матеріалами. Жоден з наданих слідчим доказів не підтверджує зв'язку майна з
кримінальним правопорушенням, жодній особі не повідомлено про підозру; слідчий не
визначив розмір можливої шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та відповідно,
не порівняв його з арештованим майном; слідчим суддею не встановлено розумність та
співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не
визначено фактичні збитки та не визначено вартість арештованого майна; слідчий в
клопотанні не зазначив про можливі наслідки арешту майна для товариства та інших осіб",
- зазначається в документы. Нагадаємо , арешт на 15 рахунків "Нафтогазвидобування" в
шести українських банках був накладений в середині червня минулого року. Тоді ж у
компанії були арештовані вуглеводні, видобуті на свердловинах Мачухського родовища і
свердловинах Семиренківського родовища. Санкція була застосована в рамках
кримінального розслідування про ухилення від сплати податків в особливо великих
розмірах. За рішенням суду, видобувному підприємству заборонялося використовувати або
відчужувати видобутий газ, користуватися рахунками. Суддя Володимир Карабань
погодився з цими та іншими доводами, знявши арешт з усіх рахунків компанії 30 грудня
2015 р. Аналогічним результатом для "Нафтогазвидобування" закінчився і другий суд, де її
юристи оскаржували заборону на відчуження вуглеводнів, видобутих компанією на
Семиренківському і Мачухському родовищах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Regal Petroleum в 2015 г. сократила среднесуточное производство
углеводородов в Украине на 7%

 ГТС & НТС

12.01.2016

Компания Regal Petroleum plc в 2015 г. сократила среднесуточное
производство углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском и
Свиридовском газоконденсатных месторождениях на 7% по сравнению с
2014 г. – до 1,274 boepd.
Среднесуточное производство в 2015 г. включало 144,783 тыс. куб. м газа, 44 куб. м
конденсата, 21 куб. м сжиженного газа. Вместе с тем по состоянию на декабрь 2015 года (в
результате запуска скважины SV-6) среднесуточное производство повысилось до 1,574
boepd (191,098 тыс. м³ газа, 46 м³ конденсата, 21 м³ сжиженного газа). Помимо
собственного
производства
углеводородов
на Мехедивско-Голотовщинском
и
Свиридовском месторождениях, с 1 июля 2015 г. компания выкупает "сырой" газ у
компании "Природные ресурсы" на Луценковской площади и перерабатывает его на своих
мощностях. Во второй половине 2015 Regal приобрел 4 млн 723,01 тыс. куб. м такого
"сырого" газа и произвела из него 2 млн 945,021 тыс. куб. м газа, 778 куб. м конденсата,
5,957 тыс. куб. м сжиженного газа. Как сообщалось, контрольный пакет Regal в размере 54%
принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Cub Energy намерена воспользоваться приоритетным
правом выкупа 70% Куб Газа
12.01.2016

Компания Cub Energy Inc. (США), владеющая 30% долей в ООО "КубГаз", намерена воспользоваться правом приоритетного выкупа остальных
70% акций у Serinus Energy, сообщила пресс-служба Cub Energy.
"Мы были давними и надежными партнерами с Serinus, с нетерпением ожидаем
завершения покупки доли Serinus в "Куб Газе", - цитирует пресс-служба мажоритария Cub
Energy Михаила Афендикова. В то же время Cub Energy указывается, что финализация
сделки потребует переговоров и одобрения со стороны биржевых, антимонопольных
органов. В свою очередь, в Serinus Energy отмечают, что в соглашении с другим частным
покупателем, которому компания изначально планировала продать свой пакет за $30 млн,
таких формулировок не было. Кроме того, у Serinus есть вопросы к финансовой
способности Cub Energy совершить покупку. "Учитывая, что финансовые результаты Cub
Energy за III кв. указывают на дефицит оборотного капитала более $1 млн, Serinus запросит
подтверждение способности ООО "Газтек" завершить покупку всех акций", - резюмируют в
Serinus. Как сообщалось, ООО "КУБ-Газ" разрабатывает Ольговское, Макеевское, СевероМакеевское, Вергунское и Крутогоривское газовые месторождения в Луганской области.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
ПАО "Укрнафта" рассчитается по налоговым долгам после покрытия газовой,
дебиторской задолженности перед компанией
15.01.2016

ПАО "Укрнафта" рассчитается с госбюджетом по налоговым
долгам после покрытия газовой, дебиторской задолженности перед
компанией. Об этом сообщает портал interfax.com.ua
Как сообщил глава компании Марк Роллинс в комментарии агентству "ИнтерфаксУкраина", соответствующую позицию он высказал на заседании под председательством
премьер-министра Арсения Яценюка в четверг в Киеве. "Я не отказывался платить долг по
налогам, однако, у компании сейчас просто нет денег – вы же видели сегодняшнюю цену на
нефть?! "Укрнафта" сможет выплатить долг, если с компанией рассчитаются за газ и если
выплатят дебиторку – в идеале конечно, чтобы произошло и то, и другое", - сказал он. При
этом М.Роллинс опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он отказывается
поднимать вопрос покрытия дебиторской задолженности перед "Укрнафтой" до
проведения "взимозачета" по газовым долгам. "Нет, я сказал (на заседании – ИФ), что буду
делать все возможное, чтобы вернуть дебиторскую задолженность на баланс "Укрнафты" в
сроки погашения", - отметил глава компании в комментарии агентству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В 2015 году Украина сократила потребление природного
газа почти на 9 млрд. м³
15.01.2016

Украина в 2015 г. сократила потребление газа на 20,9% (на 8,913 млрд
куб. м) по сравнению с 2014 г. - до 33,727 млрд куб. м. Об этом передало
агентство “Интерфакс-Украина”.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности,
промышленность снизила потребление на 19,2% - до 11,416 млрд куб. м, население и
бюджетные организации - на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЭ - на 19,2%, до 6,938 млрд
куб. м, производственно-технологические расходы - на 15,5%, до 3,196 млрд куб. м. Как
сообщалось, Украина в 2014 году сократила потребление газа на 15,7% (на 7 млрд 892,6
млн куб. м) по сравнению 2013 годом - до 42,465 млрд куб. м. Страна в 2013 году потребила
50,4 млрд куб. м природного газа, в 2012-м - 54,8 млрд куб. м, в 2011-м - 59,3 млрд куб. м,
2010-м - 57,6 млрд куб. м, 2009-м - 51,9 млрд куб. м, 2008-м - 66,3 млрд куб. м, 2007-м - 69,8
млрд куб. м, 2006-м - 73,9 млрд куб. м, 2005-м - 76,4 млрд куб. м, 2004-м - 75,8 млрд куб. м,
2003-м - 76,3 млрд куб. м, 2002-м - 69,8 млрд куб. м, 2001-м - 70,5 млрд куб. м, 2000-м - 73,4
млрд куб. м, 1999-м - 75,7 млрд куб. м, 1998-м - 75,6 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
УГД ставит цели: 20 млрд³ газа в 2020 г.

18.01.2016

ПАО Укргаздобыча планирует в 2020 году достигнуть добычи газа
в объеме 20 млрд кубометров в год. Об этом сказал глава правления
компании Олег Прохоренко, передает портал biz.liga.net
"С 2016 года компания ставит амбициозную цель - программу "20/20" - достижения
добычи 20 млрд кубометров в 2020 г. Несмотря на все трудности, Укргаздобыча и в
дальнейшем будет выполнять важную социальную функцию надежного поставщика газа
украинского производства для населения и прилагать максимум усилий для наращивания
добычи газа для достижения энергонезависимости страны", - сказал Прохоренко. По
данным компании, в 2015 г. Укргаздобыча добыла более 14,5 млрд кубов природного газа,
составляет 100,1% от годового плана (без учета добычи в зоне АТО). Добыча газового
конденсата и нефти достигла 511,5 млн тонн, что составляет 102,3% от плана 2015 г. Объем
эксплуатационного и поисково-разведочного бурения - более 173 тыс. м, что составляет
101,8% от плана 2015. Также сообщили о завершении строительства 63 производительных
скважины, что составляет 100% от плана 2015 г., введено в эксплуатацию 69 скважин
(135% от плана 2015 г). Укргаздобыча - крупнейшая газодобывающая компания Украины.
В 2014 г. увеличила чистую прибыль по сравнению с 2013 г. в 160 раз - до 1,425 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Украина за 11 мес. увеличила транзит
нефти в Европу на 0,8%
04.01.2016

Транзит нефти по территории Украины в страны Европы в январеноябре 2015 года увеличился на 0,8% (на 114,7 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года – до 13 млн 973,5 тыс. тонн.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в ноябре 2015 г.
транзит нефти через Украину возрос на 0,2% (на 2,8 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным месяцем прошлого года – до 1,137 млн тонн. Как сообщалось, гендиректор
"Укртранснафты" Николай Гавриленко спрогнозировал, что компания в 2015 г. сохранит
объемы транзита нефти в Европу через территорию страны на уровне чуть выше 15 млн
тонн, что соответствует показателю 2014 г. Транзит нефти по территории Украины в
страны Европы в 2014 г. сократился на 3,6% (на 564,6 тыс. тонн) по сравнению с 2013 г. – до
15 млн 12,6 тыс. т. Оператор нефтетранспортной системы Украины - "Укртранснафта",
100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины". Система
магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей
протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Транзит газа за 12 мес. 2015 г.
увеличился на 7.9%
04.01.2016

Украина в 2015 году увеличила транзит природного газа в Европу и
Молдову на 7,9% (на 4 млрд 884,5 млн куб. м) по сравнению с 2014 годом –
до 67 млрд 081,5 млн куб. м.
Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", в том числе в Европу транзитом
через территорию страны в 2015-м поставлено 64,161 млрд куб. м, в Молдову – 2 млрд
920,5 млн куб. м. По итогам декабря 2015 г. транзит газа в страны Европы и Молдову возрос
57,4% (на 2 млрд 465,5 млн куб. м) по сравнению с декабрем 2014 года – до 6 млрд 762,3
млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 415,3 млн куб.
м, в Молдову – 347 млн куб. м. Как сообщалось, "Газпром" в сентябре 2014 года - феврале
2015 года ограничил поставки газа в Европу через Украину. Ограничения вводились для
противодействия реверсным поставкам из ЕС в Украину. Президент "Укртрансгаза" Игорь
Прокопив в октябре увеличил прогноз транзита природного газа через Украину в Европу в
2015 году в объеме 65-66 млрд куб. м, тогда как в начале года прогнозировался транзит в
объеме 50 млрд куб. м. Транзит газа через территорию Украины в 2014 году снизился на
27,8% (на 23 млрд 928,7 млн куб. м) по сравнению с 2013 годом – до 62,197 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует
систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Поддержка убыточных госшахт из госбюджета станет возможной
после подготовки и согласования программ
04.01.2016

Государственные угледобывающие предприятия, на которых есть
задолженность по заработной плате, смогут получить помощь из
госбюджета только после подготовки и согласования соответствующих
программ, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной
промышленности.
В ведомстве напоминают, что средства на покрытие долгов перед работниками
государственных шахт, добыча которых является убыточной, уже второй год не
финансируются из прямых дотаций. В то же время в принятом в последние дни прошлого
года госбюджете Украины на 2016 год заложена возможность использовать 500 млн грн на
погашение долгов угледобывающих предприятий. "Для этого необходимо в максимально
сжатые сроки подготовить соответствующую документацию, работа над этим ведется с
первых дней года. Как только соответствующая документация будет готова и согласована с
другими ведомствами, средства начнут поступать на предприятия", - говорится в
сообщении. При этом в министерстве отмечают, что единственным способом избежать
проблем с появлением долгов перед шахтерами является рост эффективности работы
предприятий, увеличения добычи и выход на безубыточность их работы. Ранее
председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец
сообщил, что 2 января горняки шахты "Степная" ГП "Львовуголь" начали стихийную
забастовку из-за задолженности по заработной плате. По его данным, шахтерам задолжали
78% заработной платы за ноябрь и 100% - за декабрь 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Кабмін вирішив ліквідувати шахту
в Донецькій обл.
04.01.2016

Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію відокремленого
підрозділу
"Шахта
"Північна"
державного
підприємства
"Дзержинськвугілля". Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів
№ 1402-р від 25 грудня 2015 року.
"Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості
щодо ліквідації відокремленого підрозділу "Шахта "Північна", - йдеться у документі. Як
відомо, раніше шахтарі декількох шахт на Львівщині оголосили страйк через невиплату
зарплат. Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомляв про намір
шахтарів 12 січня перекритипункти пропуску на польському кордоні, щоб привернути
увагу до невиплат зарплат. За його словами, заборгованість за листопад становить 78%, за
грудень – 100%. У свою чергу в Міненерго запевнили, що погасять заборгованість перед
шахтарями після підготовки необхідних документів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Прокуратура з'ясує, чому шахтарям на Львівщині
не платять зарплату

ДТЭК опровергает информацию об отказе
работать с "Львовуглем"
05.01.2016

Прокуратура міста Червоноград Львівської обл. відкрила кримінальне
провадження через невиплату зарплати шахтарям державного підприємства
"Львіввугілля". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської обл.
"Розпочато кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної
плати, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
Йдеться про близько 70 млн. грн. заборгованої заробітної плати, яку не отримали
працівники відокремлених підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за
листопад та грудень 2015 року", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо: 1600 шахтарям не
виплатили за листопад минулого року 78% зарплати, а за грудень – усю суму. 2 січня
гірники розпочали страйкували стихійно, а в понеділок, 4 січня, вони взагалі відмовились
працювати. Керівництво "Львіввугілля", у свою чергу, пообіцяло працівникам виплатити
зарплату за листопад у найближчі дні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
В Украину в конце января поставят 85 тысяч т.
угля из ЮАР
05.01.2016

Прибытие следующей партии угля из Южно-Африканской республики
в объеме 85 тыс. тонн ожидается в конце января 2016 года. Об этом сообщает
пресс-служба порта "Южный".
"Прибытие следующей партии угля в объеме 85 тыс. тонн ожидается в конце января
2016 г.", - сказано в сообщении. Согласно ему, 29 декабря 2015 г. порт "Южный" завершил
отгрузку антрацитового угля, предназначенного для Трипольской теплоэлектростанции,
входящей в ПАО "Центрэнерго". Напомним, Украина подписала договоры на поставку в
январе-феврале 2016 года еще 170 тыс. тонн угля энергетических марок из ЮжноАфриканской республики, сообщил министр энергетики и угольной промышленности
Украины Владимир Демчишин.
Читать полностью >>>
По материалам newsoboz.org
Что происходит с бизнесом Януковича
в Донецкой области?

14.01.2016

Энергохолдинг "ДТЭК" опровергает информацию об отказе
закупать уголь у госпредприятия "Львовуголь", призывает Министерство
энергетики и угольной промышленности Украины делать ставку на
использование угля отечественной добычи.
"В 2015 г. ТЭС ДТЭК купили уголь у государственных шахт в объеме более 580 тыс.
тонн, из них львовско-волынский уголь составляет более 450 тыс. тонн. Информация о том,
что ДТЭК отказывается работать с государственными шахтами, включая шахты ЛьвовскоВолынского бассейна, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в пресс-службе ДТЭК сообщают, что холдинг с ноября 2015г. ведет переговоры
с госпредприятием "Центрэнерго", а также с Минэнергоугля "по выходу из критической
ситуации, сложившейся в тепловой генерации и угольной отрасли". "Наша принципиальная
позиция неизменна: украинская энергетика должна работать на украинском угле. Сегодня
большинство блоков компании выведено в резерв … Сегодня основной фокус
государственной энергетической политики должен быть направлен на стимулирование
спроса на украинский уголь и электроэнергию", - цитирует пресс-служба директора по
коммерческой деятельности "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко. В ДТЭК подчеркивают, что
текущий уровень загрузки угольных блоков ТЭС составляет 36%, в резерв выведено 30
энергоблоков суммарной мощностью 6405 МВт. "Объем сжигания угля на отечественных
ТЭС упал более чем на треть по сравнению с 2013 годом", - уточняют в ДТЭК. Как
сообщалось со ссылкой на главу Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца,
ДТЭК прекратил закупку угольной продукции у ГП "Львовуголь" из-за срыва
договоренностей с Минэнергоугля. "Мне известно, что министром Владимиром
Демчишином были сорваны договоренности с руководством ДТЭК. Согласно этим
договоренностям, частная компания поставляла антрацит "Центрэнерго" на
государственные электростанции в Харьковской и Киевской областях взамен покупала
уголь газовой группы у ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь" для своих ТЭС – Бурштынской
и Добротворской. В связи с нарушением этих договоренностей ДТЭК с сегодняшнего дня
отказался закупать уголь, добытый шахтерами Львовско-Волынского бассейна", - отметил
глава НПГУ. По информации Львовской ОГА, Бурштынская тепловая электростанция (ПАО
"ДТЭК Захидэнерго") с 14 января отказалась от поставок "Львовугля".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина за год импортировала
угля на $1,6 млрд

06.01.2016

Летом 2015 г. глава Донецкой областной военно-гражданской
администрации
Павел
Жебривский
заявил
о
необходимости
национализации угольного бизнеса семьи беглого экс-президента Украины
Виктора Януковича.
«Процесс запущен. Этим и прокуратура занимается, и Служба безопасности. Но по
мановению волшебной палочки ничего не произойдет. Надеюсь, мы эти вещи ускорим и
вернем», - говорил тогда глава Донецкой области. «Донецкая правда» решила выяснить,
что представляет из себя угольный бизнес семейства Януковичей и насколько реально
вернуть его под контроль государства. Когда речь заходит об угольном бизнесе семьи
бывшего президента, то в первую очередь речь идет о 5-ти обогатительных фабриках,
расположенных в Донецкой области, которые были приватизированы в 2012 году. С семьей
бывшего президента их связывали через предприятие «Донбасский расчетно-финансовый
центр», которое было среди новых владельцев этих фабрик. Возвращение в
госсобственность сопряжено с большими юридическими трудностями, ведь еще при
президентстве Януковича предпринимались попытки сделать это. Министерство угля и
энергетики пыталось через суд вернуть их, но проиграло. Вряд ли кто-то рассчитывал, что
министерство сможет выиграть суд, все больше походило на то, что через этот суд новый
собственник лишь укрепил свои права на активы, - чтобы при смене власти в стране никто
не пугал судом, потому что он уже был. Сегодня большинство из этих активов,
расположены на оккупированной территории и либо простаивают, либо не в состоянии
работать на том уровне, как это было в довоенное время. Сейчас в оккупированной
Горловке находятся 2 обогатительные фабрики: ПАО «Узловская» и ПАО «Калининская».
ПАО «Червона Зирка» расположена в оккупированном Торезе. Две обогатительные
фабрики - ПАО «Комсомольская» и ПАО «Россия» расположены в Красноармейском районе
Донецкой области, который находится под контролем украинской власти. О желании
«национализировать» активы компании «ДРФЦ» заявлял и лидер коллаборационистской
организации «Донецкая народная республика» Александр Захарченко. О каких-либо
действиях со стороны оккупационной администрации в этом направлении больше не
сообщалась. В условиях оккупации предприятия не могут приносить былых доходов и вряд
ли пока реально интересуют представителей оккупационной администрации. Со времени
заявления Жебривского прошло уже полгода, но пока никаких новых новостей о
приватизации обогатительных фабрик нет. Не сообщают об этом и другие ведомства.
Обогатительные фабрики Януковича «зависли» в воздухе и продолжают работать или
простаивать в старом режиме.
Читать полностью (карта) >>>
По материалам pravda.dn.ua
В Украине сократилась добыча угля

15.01.2016

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2015 г.
импортировала уголь каменный и антрацит на сумму $1 млрд 632,477 млн,
в т.ч. в декабре – на $117,729 млн.
Из РФ поступил уголь на $771,317 млн, из США – на $399,247 млн, из Казахстана – на
$123,684 млн, из других стран – на $338,229 млн. Общий объем поставленной в страну
продукции за минувший год составил 14 млн 598,166 тыс. тонн. При этом Украина в 2015-м
экспортировала 563,131 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $53,651 млн, в т.ч. в
декабре – на $3,527 млн. Как сообщалось, Украина в 2015 г. снизила добычу рядового угля
на 38,8% (на 25 млн 236,2 тыс. тонн) по сравнению с 2014 г. – до 39 млн 759,1 тыс. тонн. В
т.ч. добыча коксующегося угля за прошлый год упала на 49,8% (на 7 млн 984,2 тыс. т.) – до 8
млн 155,1 тыс. тонн, энергетического – на 35,3% (на 17,252 млн тонн), до 31,604 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
У 2015 році ДТЕК Павлоградвугілля видобуло половину
вугілля в Україні - 18,8 млн т
15.01.2016

Найбільше вуглевидобувне об’єднання України ДТЕК Павлоградвугілля й далі утримує провідні позиції у вугільній галузі країни: річний
обсяг видобутку вугілля склав 18,8 млн тонн (рівень минулого року).
За минулий рік ДТЕК Павлоградвугілля видав на-гора 18,8 млн тонн вугілля газових
марок. Водночас річне виробниче завдання (18,2 млн тонн) було виконано на два тижні
раніше строку. Лідером за обсягом вуглевидобутку у ДТЕК Павлоградвугілля і всій Україні
стало шахтоуправління ім. Героїв Космосу із результатом 4,5 млн тонн вугілля. Прохідники
ДТЕК Павлоградвугілля 2015 р. підготували 108 км гірничих виробок. Найбільше метрів
пройдено гірниками ДТЕК ШУ Павлоградське - вони достроково впоралися з виконанням
річного завдання з проходження, пройшовши понад 23 км. У 2015 р. інвестиції ДТЕК у
підтримку виробничих потужностей, модернізацію виробництва ДТЕК Павлоградвугілля
склали 2,1 млрд грн. Реалізовано ряд важливих проектів, які стануть основою подальшого
розвитку підприємств. Так, у ДТЕК ШУ Павлоградське на однойменній шахті капітально
відремонтовано основний конвеєрний міст. Це дозволило забезпечити безперебійний
процес транспортування вугілля й покращити умови праці та безпеки співробітників
технологічного комплексу. На соціальне партнерство в регіоні Західний Донбас у 2015 р.
ДТЕК спрямував 8 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua

11.01.2016

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 г.
из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению
с прошлым годом – до 39,759 млн тонн с 65 млн тонн.
Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют оперативные данных Министерства
энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников
угольной промышленности. Согласно сообщению, 6,742 млн тонн, или 16,95%, от общего
объема угля было добыто на государственных шахтах. В декабре добыча угля в Украине
составила 3,386 млн тонн. Из этого объема 576,4 тыс. тонн твердого топлива добыто на
госшахтах. Отметим, запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских
теплоэлектростанций с 5 по 11 января увеличились на 3%, – до 916,6 тыс. тонн с 890,1 тыс.
тонн. Как передает УНИАН, об этом говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".
Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период
увеличились до 2,265 млн тонн с 2,226 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Coal Energy в декабре нарастила производство
угля почти в 5 раз
16.01.2016

Компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине в
декабре 2015 г. нарастила производство угля в 4,8 раза (на 38,011 тыс.
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 48,033 тыс. тонн.
По сравнению с ноябрем производство возросло на 0,4% (на 0,171 тыс. тонн),
отмечается в сообщении. Соответствующие показатели объединяют производство угля
всех марок как путем добычи в шахтах, так и путем переработки отвалов. Как сообщалось,
Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по
обогащению. Компания продавала уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим,
цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляла экспорт в Болгарию,
Словакию, Молдову и Турцию. Бизнес компании значительно пострадал от военных
действий на Донбассе. Напомним, крупный частный производитель энергетического угля в
Украине "Садовая Груп" в третий раз отложил публикацию отчета за 2014 год на период до
16 февраля 2016 года, сообщается на сайте Варшавской фондовой биржи. Ранее компания
мотивировала откладывание публикации сохраняющейся нестабильной ситуацией на
востоке Украины, где расположены ее предприятия. Из-за такой задержки с публикацией
отчета Варшавская фондовая биржа (WSE) с 6 августа приостановила торги акциями
"Садовой Груп". "Садовая Групп" основана в 1995 году. В декабре 2010 года холдинговая
компания Sadovaya Group провела первичное размещение 25% акций на WSE и привлекла
PLN92,6 млн финансирования ($31,9 млн в долларовом эквиваленте).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, uaenergy.com.ua

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

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

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 ГЕНЕРАЦІЯ

 АЕС

Производство электроэнергии
снизилось на 14%

НАЭК "Энергоатом" выбрал Диамантбанк для
привлечения кредита 70 млн грн

16.01.2016

13.01.2016

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС)
Украины в 2015 г. сократилось на 13,6% (на 24 млрд 380,2 млн кВт-ч) по
сравнению с 2014 г. - до 157 млрд 264,8 млн кВт-ч, сообщил источник в
Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Атомные электростанции (АЭС) в 2015 г. сократили выработку электроэнергии на
0,9% - до 87 млрд 627,5 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на
Запорожской АЭС составило 39 млрд 305,4 млн кВт-ч (-0,8% к 2014-му), Южно-Украинской 15 млрд 935,3 млн кВт-ч (-18,8%), Ривненской - 18 млрд 932,3 млн кВт-ч (+3,8%),
Хмельницкой - 13 млрд 454,5 млн кВт-ч (+23,3%). Тепловые электростанции (ТЭС) и
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку на 26,4% - до 55 млрд 205,1 млн кВт-ч. В
том числе генкомпании ТЭС сократили производство на 27,7% - до 49 млрд 501,7 млн кВт-ч,
ТЭЦ - на 12,8%, до 5 млрд 703,4 млн кВт-ч. Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2015 году
снизили производство на 25,1% - до 6,809 млрд кВт-ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции на 21,2%, до 6 млрд 140,8 млн кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными
источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период снизилось на 11% - до 1 млрд 482,4
млн кВт-ч. Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 55,72% (в 2014
году - 48,58%), ТЭС и ТЭЦ - 35,10% (41,23%), ГЭС и ГАЭС - 4,33% (5,00%), коммунальных ТЭЦ
и блок-станций - 3,90% (4,28%), альтернативных источников - 0,94% (0,92%). В декабре2015 производство электроэнергии в Украине снизилось на 12,6% (на 2 млрд 108,3 млн
кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года - до 14,578 млрд кВт-ч. АЭС, ТЭС и
районные котельные Минэнергоугля за 2015 год увеличили отпуск тепловой энергии на
3,1% (на 679 тыс. Гкал) по сравнению с 2014 годом - до 22 млн 448,7 тыс. Гкал.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" выбрала
Диамантбанк (Киев) для привлечения мультивалютной возобновляемой кредитной
линии в размере, эквивалентном 70 млн грн. Об этом говорится в сообщении НАЭК
"Энергоатом" об акцепте предложения на веб-портале государственных закупок.
Срок кредитования - 1 год. Предложенные Диамантбанком условия обслуживания
кредитной линии - годовая процентная ставка 24% в гривне с комиссией 0,1% от лимита
кредитной линии, или 14% годовых в долларах США с комиссией также 0,1%. Кроме
Диамантбанка в тендере принимает участие Банк инвестиций и сбережений (Киев). Акцепт
состоялся 13 января. Ранее сообщалось, что "Энергоатом" привлек у государственного
Укргазбанка кредит на $35 млн. Стороны подписали договор 21 декабря 2015 г. Стоимость
обслуживания кредитной линии - $13,125 (без НДС), или 12,5% годовых. Финансирование
привлекается сроком на три года. В торгах по лоту также принял участие Альфа-Банк
(Киев) с предложением $16,275 млн. Напомним, ранее сообщалось, что "Энергоатом" взял у
двух банков кредиты на $85 миллионов. Согласно сообщению, 14 декабря "Энергоатом"
подписал договор с нидерландским банком Amsterdam Trade Bank на предоставление $50
млн займа под 12% годовых, а также 21 декабря подписал договор с "Укргазбанком" на
привлечение $35 млн под 12,5% годовых. Все суммы привлечены сроком на три года. В
сообщении отмечается, что в тендере на предоставление кредита "Энергоатому" также
принимали участие "Ощадбанк" и "Альфа-Банк" (Украина), которые проиграли торги,
предложив более высокие ставки - 15 и 15,5% годовых соответственно. Отметим, НАЭК
"Энергоатом" является оператором четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info, bin.ua

 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН)

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Первые партии отработанного ядерного топлива
отправлены в ХОЯТ-2

07.01.2016

06.01.2016

Европейский банк реконструкции и развития заявляет об отправке
первых контейнеров в хранилище отработанного ядерного топлива в
Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область).
"Основной этап строительства хранилища отработанного ядерного топлива
близится к завершению, и первые контейнеры доставляются к месту", - говорится в
сообщении ЕБРР. Проект, управляемый ЕБРР, будет стоить свыше €300 млн, он
финансируется международным сообществом и ЕБРР. Как сообщалось, Государственная
инспекция ядерного регулирования прогнозирует завершение строительства Хранилища
отработанного ядерного топлива "сухого типа" (ХОЯТ-2) в Чернобыльской зоне (Киевская
область) в ноябре 2016 г. ХОЯТ-2 обеспечит "сухое" хранение более 20 тыс. отработанных
тепловыделяющих сборок Чернобыльской АЭС в течение следующих 100 лет. Вывоз
топлива ЧАЭС на ХОЯТ-2 займет девять лет.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Жвания может стать радиоактивным
королем

В системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку появилась информация о том, что Хозяйственный суд Одесской
области решил провести санацию ПАО «Одесская ТЭЦ».
Фонд госимущества в 2013 г. передал Министерству энергетики и угольной
промышленности почти 100 % акций Одесской теплоэлектроцентрали. В настоящее время
наиболее вероятным способом приватизации ТЭЦ станет не продажа, а аренда. Инвесторы
должны будут вложить большие средства в техническое переоснащение ТЭЦ, именно
потому, сейчас у них вряд ли найдутся свободные средства для их покупки. Так, на
"Одесскую ТЭЦ" могут претендовать одновременно Group DF, VS Energy, которой
принадлежит "Одессаоблэнерго", и "Одессагаз" которая является крупнейшим кредитором
ТЭЦ. Напомним, первая очередь Одесской ТЭЦ была введена в строй в 1947 году. За это
время теплоэлектроцентраль уже многократно выработала свой ресурс и морально
устарела, но до сих пор обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Одессы.
Читать полностью >>>
По материалам vazhno.com.ua
ДТЭК Энерго возобновил прием угля шахт
Львовско-Волынского бассейна

11.01.2016

У атомной отрасли Украины в скором времени может смениться
куратор: Государственный концерн "Ядерное топливо Украины" планирует
возглавить креатура Давида Жвании Татьяна Амосова. Таким образом,
совладелец Диамантбанка оборвет последнюю нить связи с атомной
отраслью своего бывшего партнера Николая Мартыненко
Как известно, коррупционный скандал вокруг Николая Мартыненко закончился
лишением его депутатских полномочий. Вместе с ними он потерял и должность главы
парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной
политики и ядерной безопасности. Основываясь на этом факте, многие поспешили заявить
о полной стерилизации влияния Николая Владимировича на энергетику. Но это далеко не
так - сейчас Мартыненко курирует отрасль через своевременно расставленных менеджеров
в профильных госструктурах. Правда, это совсем не означает, что он будет спокойно
сохранять свои позиции. В ближайшее время отставной депутат может потерять
оперативный контроль над государственным концерном "Ядерное топливо", в состав
которого входит монопольный производитель уранового концентрата в Украине
Восточный ГОК, госпредприятие "Смолы" и институт промышленной технологии. Сейчас
"Ядерное топливо" возглавляет близкий к Мартыненко экс-замдиектора ВостГОКа Сергей
Дробот. Способ его планируемой смены прост. Он предусматривает признание
недействительными распоряжения Кабмина №470-р и приказа Министра энергетики и
угольной промышленности №90-к/к, на основании которых в 2013 г. с должности
генерального директора госконцерна была уволена Татьяна Амосова. По данным
источников "ДС", соответствующее заявление ее юристы недавно подали в Печерский
районный суд Киева, который уже назначил дату его рассмотрения - 19 января. О
юридических причинах восстановления в должности Амосовой ее представители пока не
распространяются, ограничиваясь намеками на то, что слабым местом обоих оспариваемых
документов является формулировка, на основании которой тогда и была уволена Татьяна
Владимировна - "в связи с невыполнением условий контракта". Впрочем, бюрократическая
часть этого процесса не так и важна. Куда весомее идеологическая. Она базируется на том,
что Татьяна Амосова близка к экс-нардепу Давиду Жвании. По данным источников "ДС",
они знакомы еще с 90-х годов прошлого века, когда Амосова занимала должность вицепрезидента "Энергоатома". В то время с этим госпредприятием активно работали
структуры группы "Торговый дом", созданной на паритетной основе Жванией и
Мартыненко. Судя по всему, это сотрудничество было эффективным, ведь после
назначения в 2005 г. на должность главы МинЧС, Давид Важаевич сделал Татьяну
Владимировну своим первым заместителем. А в 2010-м с его подачи Амосова была
назначена главой концерна "Ядерное топливо". На тот момент она считалась близкой как к
Жвании, так и к Мартыненко, но после последней перезагрузки власти в стране давние
партнеры побили горшки. У этого развода было два главных последствия, и они оба играли
против Давида Важаевича. Первое сводилось к тому, что Мартыненко установил
единоличный оперативный контроль над группой "Торговый дом" и подчиненными ей
предприятиями. Второе заключалось в том, что благодаря должности главы
парламентского комитета по вопросам ТЭК Мартыненко принял непосредственное участие
в формировании управленческого патриархата среди профильных госпредприятий, одним
из которых является "Ядерное топливо". Сейчас, когда Мартыненко потерял эту должность,
его влияние на энергетику резко ослабло. С этой точки зрения попытку Жвании вернуть в
госконцерн своего человека можно считать как минимум своевременной. …
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
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Судьбу Одесской ТЭЦ ждут
большие перемены

18.01.2016

ДТЭК возобновил прием угля шахт Львовско-Волынского бассейна
с 16 января. Об этом сообщила руководитель департамента по внешним
коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина в Facebook.
"Поставки возобновлены по просьбе и под гарантии Министерства энергетики и
угольной промышленности. В то же время необходимые для приема угля документы со
стороны Государственной угольной компании пока что не были предоставлены, поэтому
уголь принимается на склады ТЭС "ДТЭК Энерго" на условиях хранения", - написала она.
Милютина отметила, что Минэнергоугля гарантировало урегулирование вопроса в
ближайшие дни. "Все контракты и спецификации, необходимые для поставок угля ЛьвовВолыни на тепловые станции "Захидэнерго" будут согласованы и подписаны со стороны
"Центрэнерго" и Государственной угольной компании до конца текущей недели. Это
позволит документально оформить поступающий на ТЭС "ДТЭК Захидэнерго" уголь, а
также возобновить поставки угля "ДТЭК Энерго" на теплоэлектростанции "Центрэнерго", добавила она. Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК отказалась принимать уголь
государственных шахт Львовско-Волынского бассейна с 14 января. Позднее компания ДТЭК
опровергла информацию об отказе работать с государственными угольными шахтами.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОМАСІ (ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ В ЕНЕРГІЮ)

У Львові вироблятимуть біогаз
02.01.2016

Львівська міська рада на сесії 30 грудня вирішила побудувати
станцію з виробництва біогазу за 31,5 млн євро на міських очисних
спорудах. Про це повідомлють «Українські новини».
Загальна вартість проекту - €31,5 млн, з них 15 млн - кредитні кошти Європейського
банку реконструкції й розвитку, 5 млн - кредит від NEFCO (Північна екологічна фінансова
корпорація), 7,5 млн - грантові кошти від Фонду Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності й навколишнього середовища й 4 млн - коштів Львова. Львів оцінює
вартість реконструкції міських очисних споруджень в €150 млн. Нагадаємо, на Київщині, у
м. Рокитному, відкрився біогазовий завод, який дозволить утилізувати органічні відходи,
опалювати соціальні об'єкти селища і теплиці, а також отримувати екологічно чисте
добриво для сільського господарства. Біогазовий завод потужністю 2,25 МВт розмістився
на території ВАТ «Рокитнянського цукрового заводу». Для реалізації будівництва першої
черги комплексу з виробництва електроенергії із біогазу було залучено кошти
Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна сума інвестицій в будівництво
склала 280 млн грн., пише EcoTown.com.ua. Навіть перша черга даного комплексу є
найпотужнішою біогазовою установкою в Україні та однією з найпотужніших у країнах СНД
і Східної Європи. Виробленої електроенергії першої черги буде достатньо для забезпечення
потреб близько 800 приватних будинків. Вироблена тут електрична енергія
подаватиметься в загальнодержавну мережу за «зеленим тарифом». Із 44 мільйонів
кубічних метрів газу, які планують отримувати, вироблятиметься 19 МВт електричної
енергії і стільки ж теплової. Зазначається, що Рокитнянський біогазовий завод готовий
опалювати соціальні об'єкти селища, даючи ціну на 5% нижчу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com, expres.ua
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Компания "Эру Трейдинг" вновь отказывается от части
сечения для экспорта э/э

Укргидроэнерго может
"осиротеть"
13.01.2016

С момента перезагрузки центральной власти в стране гидроэнергетика
оставалась единственной тихой гаванью в ТЭК. Но, судя по последнему развитию
событий, этот период подошел к концу. Его оборвал внеплановый внутренний аудит
ПАО "Укргидроэнерго", которое управляет всеми гидростанциями страны.
Поводом для ревизии госпредприятия стал приказ №475 главы Министерства
энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Проверка выявила букет
нарушений при использовании государственных средств. Самым нашумевшим из них стало
расширение бюджета строительства крупнейшей гидростанции Украины - Днестровской
ГАЭС. Выяснилось, что в рамках этого проекта "Укргидроэнерго" перечислило "лишние"
400 млн грн генподрядчику проекта - консорциуму "НПО "Укргидроэнергострой". По
данным "ДС", в него входит ряд подрядных организаций во главе с киевским ПАО "ДнепроСпецгидроэнергомонтаж", которое, в свою очередь, аффилировано с российским трестом
"Спецгидромонтаж" Валерия Мигуренко. Впрочем, в "Укргидроэнерго" категорически не
воспринимают критику Минэнергоугля. Эпизод с "Укргидроэнергостроем" в предприятии
объясняют изменением объемов работ по завершению строительства гидроагрегатов №2 и
№3 Днестровской ГАЭС. "Соответствие объемов выполненных работ их стоимости было
подтверждено экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных
экспертиз Минюста. Претензии по этой теме надуманы", - сообщили в "Укргидроэнерго".
Впрочем, это обстоятельство вряд ли понизит градус напряжения в отношениях между
гидроэнергетиками и Минэнергоугля. Хотя бы потому, что главная претензия Минэнерго к
"Укргидроэнерго" - это фактическая финансовая независимость предприятия. Например,
ПАО проводит предоплату своим партнерам без согласования с Минэнерго. Таким образом,
формально нарушается постановление Кабмина от 9 января 2006 г. №1404. Но, скорее
всего, Владимира Васильевича больше напрягает то, что мимо него проходят очень
приличные суммы. Понять министра можно. Даже по итогам прошлого года, когда был
зафиксирован один из самых низких уровней водности речной системы страны, станции
"Укргидроэнерго" произвели 6,5 млрд кВт-час электроэнергии стоимостью ≈ 5 млрд грн.
При этом компания неоднократно была уличена в излишней, по мнению чиновников,
щедрости при отплате товаров и услуг. Например, из свежих претензий Минэнергоугля
бросается в глаза то, что бюджет договора "Укргидроэнерго" с ООО "Укринвесттехнология"
(эта компания сейчас числится отсутствующей по месту регистрации и оформлена на
некоего Гочу Рехвиашвили) был на 75 млн грн. больше исходно предусмотренного. А
"Дайвтехнобуд 2" донетчанина Игоря Чеберко госпредприятие якобы переплатило 6,5 млн.
грн. Такое деловодство вполне может стать почвой для кадровых изменений на
предприятии. Причем речь может идти не об увольнении "стрелочников", а разрыве
контракта с первым лицом - Игорем Сиротой. Ведь Игорь Григорьевич чужой человек и для
премьерской и для президентской вертикалей власти (его назначение в 2011 г., по слухам,
было пролоббировано нынешним лидером "Оппозиционного блока" Юрием Бойко,
который тогда возглавлял Министерство энергетики). Но важнее то, что в последнее время
"Укргидроэнерго" проявляет чрезмерную активность в вопросах привлечения внешнего
финансирования под свои проекты. Один из последних планов госкомпании - привлечь под
строительство Каневской ГАЭС деньги международных финансовых институтов во главе с
Всемирным банком, ЕБРР, ЕИБ и KfW. А это больше $1 млрд. В пересчете на нынешний курс
национальной валюты эта сумма становится фантастической. Но это ничуть не снижает
шансы "Укргидроэнерго" получить эти средства. Во-первых, потому что внешние
инвесторы защищены - ПАО привлекает деньги под государственные гарантии. Во-вторых,
государство заинтересовано в дополнительных гидростанциях - в последние годы на
энергорынке Украины обострился дефицит так называемых регулирующих мощностей, к
которым в первую очередь относятся гидростанции.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 ВЕС

Український виробник вітрогенераторів запустив у
Казахстані потужну вітроелектростанцію
04.01.2016

Компанія ВАТ «Fuhrlander Віндтехнолоджі» з м. Краматорськ
запустила в дію першу чергу вітрового парку «Ерейментауський
вітропарк» в Республіці Казахстан потужністю 45 МВт.
Історія даного проекту почалась в 2013 році. На Гановерській виставці було заявлено
громадськості про наміри реалізації вітрового парку в Республіці Казахстан разом з
дочірнім підприємством FWT Trade GmbH (FWT), Німеччина. Почались пошуки партнерів в
Казахстані, після проведення ряду переговорів партнерами української сторони по даному
проекту стала казахська державна енергетична фірма Samruk Energo. Для реалізації даного
проекту казахські партнери заснували дочірнє підприємство «Перша Вітрова Електрична
Станція». Відповідно до прийнятої європейської практики на фінансування будівництва
вітрової станції були залучені кошти фінансових організацій. Найкращу пропозицію
представив ЄБРР. Він виділив для фінансування першого казахського вітрового парку, який
буде виробляти електроенергію в промислових масштабах, 14,2 мільярди тенге (близько 71
мільйони євро). Згідно вимог банку 80% суми було надано банком, а 20% було залучено з
власних фінансових засобів. Площа яку зайняв вітровий парк склала 47 Га.
Читати повністю >>>
За матеріалами ecotown.com.ua
Ботієвська ВЕС видала 634 ГВт•год «зеленої»
електроенергії в 2015 р.

06.01.2016

Компания "Эру Трейдинг" (“дочка” "ЭРУ") отказалась от 40%
выкупленного ранее доступа к "бурштынскому" сечению для экспорта
электроэнергии в феврале 2016 года, уменьшив его на 21 МВт.
Ранее на годовом аукционе сечение выкупили "ДТЭК Павлоградуголь", "Эру
Трейдинг" и "Донбассэнерго". В частности, "Эру Трейдинг" выкупила в феврале доступ к 52
МВт сечения для экспорта электроэнергии из "энергоострова Бурштынской ТЭС" в
направлении Венгрии, Словакии и Румынии. Однако уже в январе 2016 "Эру Трейдинг"
отказалась от использования трети выкупленного сечения, а именно 16 МВт, исходя из
собственной управленческой логики. Напомним, благодаря постепенному внедрению в
Украине рынка электроэнергии, доступ к экспорту э/э получили компании, не имеющие
собственных генерирующих мощностей. При этом победители аукциона получили
возможность передачи права доступа к сетям для экспорта/импорта электроэнергии на
договорной основе другим энергопоставщикам.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ГП "Энергорынок" выбрал Общадбанк для
привлечения кредита 1,3 млрд грн
16.01.2016

ГП "Энергорынок" выбрало Государственный Ощадный Банк для
привлечение возобновляемых кредитных линий в суммарном размере 1,3
млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГП "Энергорынок".
Суммарно "Энергорынок" намерен открыть 5 кредитных линий по 100 млн гривен и
одну - 800 млн гривен. Срок кредитования по всем кредитным линиям - 1 год. Акцепты
состоялись 15 января. Суммарная предложенная Ощадбанком стоимость обслуживания
кредита - 317,5 млн грн. Согласно тендеру, кредитные линии привлекаются с целью
осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями для поддержания ими 100%
расчетов с угольными предприятиями. Протоколы раскрытия предложений по тендерам
(всего их 2) в тендерной документации на данный момент отсутствуют. Отметим, ГП
"Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 РЕГІОНАЛЬНІ

НАБУ взялось за оборудку президентських енергетиків на
«Запоріжжяобленерго»
06.01.2016

Слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва у грудні 2015 р.
задовольнив низку клопотань детективів НАБУ щодо виїмок документів по
кримінальному провадженню щодо привласнення майна «Запоріжжяобленерго» в особливо великих розмірах.
Ухвали оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових рішень. НАБУ веде досудове
розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000001 за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення
майна в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб). Йдеться за низку
угод між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП
«Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа». «Запоріжжяобленерго»,
60,2% акцій якого належить державі, у грудні 2014 року уклало низку угоду з ПрАТ
«Енергомережа» щодо відступлення цій фірмі права вимоги та стягнення заборгованості з
вказаних промислових підприємств на суму 346,2 млн грн. Після цього гроші за
електроенергію замість того, щоб через спецрахунки потрапляти до ДП «Енергоринок»,
були привласнені службовими особами вищевказаних компаній. Слідчий суддя дозволив у
рамках цієї справи виїмки документів «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат» (контролюється групою Дмитра Фірташа), ДП «Запорізький титаномагнієвий комбінат» та «ХК «Енергомережа» у банках в АБ «Кліринговий Дім» (власники
Юлія Львочкіна і Іван Фурсін), «Місто банку» (Іван Фурсін), «Преміум» (голова спотережної
ради – екс-кандидат в мери Києва Сергій Думчев), «Укрсоцбанку» (UniCredit Bank Austria
AG), «Златобанку» (Леонід Юрушев), «Приватбанку», державним «Ощадбанку» і
«Укргазбанку», російським «Сбербанку Росії» і «ВТБ Банку». Міноритарними акціонерами
«Запоріжжяобленерго» є групи близьких до президента України Петра Порошенка
Констянтина Григоришина та братів Суркісів. Головою правління ПрАТ «Енергомережа» є
Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА
Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії
«Енергомережі». Також давні зв’язки з Суркісом має і Дмитро Фірташ, який кілька років
спонсорував «Динамо» (Київ) після розриву контракту динамівців з «Приватбанком» Ігоря
Коломойського. За даними нардепа від БПП Сергія Лещенка, призначення в
енергокомпаніях, якими управляють Суркіси та Крючкови, лобіює замголови фракції ББП
Ігор Кононенко, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
 ІМПОРТ НАФТОПРОДУКТІВ

12.01.2016

В 2015 р. корисний відпуск електричної енергії Ботієвської ВЕС
склав 634 ГВт•год. Цю кількість електроенергії можна порівняти з
енергоспоживанням промислового обласного центру, такого як
Запоріжжя, протягом п'яти місяців.
Завдяки роботі вітроелектростанції викиди вуглекислого газу (CO2) в атмосферу
знизилися на 674 тис. т. Вагомі виробничі результати були досягнуті за рахунок добре
організованої експлуатації і високої надійності роботи вітротурбін Ботієвської
вітроелектростанції. Середній коефіцієнт готовності обладнання склав 98,9%. Це на 3,9%
більше, ніж визначено державним стандартом України для електричних вітрових установок
(ДСТУ 4037-2001). Підключення вітроелектростанції до лінії видачі потужності «Ботієвська
ВЕС – Мелітополь 330» у червні 2015 року також дозволило підвищити ефективність
генерації електроенергії і зняти обмеження з видаваної потужності на 20 МВт. Робоча
потужність станції зросла зі 180 до 200 МВт і досягла свого проектного рівня.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
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Леонид Косянчук: засилье контрабанды и фальсификата
душит топливный рынок
13.01.2016

Прошлый год ознаменовался для операторов рынка нефтепродуктов
Украины нарастанием угнетающего противостояния между легальным и
теневым секторами.
Ушедший год стал нелегким в целом для всей страны – в политическом,
экономическом, энергетическом плане. Многим отраслям экономики пришлось особенно
тяжело. И, к великому сожалению, одним из этих сегментов стала "движущая сила"
Украины – топливный рынок. О его прошлогодних проблемах и вызовах будущего с
"Терминалом" поделился президент Ассоциации "Объединение операторов рынка
нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua

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

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

Импорт нефтепродуктов в Украину в 2015 г.
составил почти $3,9 млрд.

 МЕРЕЖІ АЗС

Фірма завгоспа Януковича давить ринок скрапленого газу для авто,
торгуючи дешевше легальних цін

15.01.2016

Украина в 2015 году импортировала нефтепродукты (по коду ТНВЭД
2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др.) на общую
сумму $3 млрд 857,019 млн, в том числе в декабре - на $271,963 млн.
Из Беларуси импортировано топливо на $1 млрд 733,443 млн, РФ - на $844,647 млн,
Литвы - на $413,913 млн, из других стран - на $865,016 млн. В натуральном выражении
импорт нефтепродуктов в Украину сократился на 6,7% (на 485,34 тыс. тонн) по сравнению
с 2014 г. - до 6 млн 760,619 тыс. тонн. Кроме того, в минувшем году на экспорт из Украины
были поставлены нефтепродукты на общую сумму $116,385 млн. Стоимость поставленного
в адрес кипрских контрагентов топлива составила $29,904 млн, контрагентов из Италии $19,845 млн, из Великобритании - $12,248 млн, из других стран - $54,388 млн. В
натуральном выражении экспорт нефтепродуктов в Украину сократился на 62% (на
452,794 тыс. тонн) по сравнению с 2014 г. - до 277,175 тыс. тонн. При этом Украина в
сентябре впервые с начала 2015 г. начала импортировать нефть (по коду ТНВЭД 2709).
Импорт из Казахстана в сентябре-ноябре был осуществлен на сумму $88,943 млн, объем 248 тыс. тонн. В декабре импорт из Казахстана не осуществлялся. Об импорте танкерами
казахстанской нефти сорта CPC Blend ранее заявила ПАО “Укртатнафта” (Кременчугский
НПЗ). Экспорт нефти в Литву в прошлом году был осуществлен на сумму $2,647 млн, объем
- 7,995 тыс. тонн. Как сообщалось, Украина в 2014 г. в стоимостном выражении увеличила
импорт нефтепродуктов на 4,4% (на $279,969 млн) - до $6 млрд 698,287 млн. В т.ч из
Беларуси были поставлены нефтепродукты на $3 млрд 107,175 млн, из РФ - на $1 млрд
222,215 млн, из Литвы - на $890,986 млн, из других стран - на $1 млрд 477,911 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 НПЗ & ГПЗ

Фискальная служба инициирует банкротство
Одесского НПЗ
12.01.2016

Государственная налоговая инспекция в Суворовском районе
Одессы ГУ ГФС Украины инициирует банкротство Одесского НПЗ. Об
этом говорится в определении Хозяйственного суда Одесской области
от 28 декабря, обнародованного в ЕГРСР.
Фискальная служба направила соответствующее заявление в суд. 28 декабря Хозсуд
Одесской области вернул ГФС заявление о возбуждении производства по делу о
банкротстве без рассмотрения, поскольку в нем было указано неверное название завода, а
именно "Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод", в то время как согласно
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лицпредпринимателей, по состоянию на 28 декабря 2015 года, должником по данному
заявлению является ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод". Кроме этого,
Фискальная служба не предоставила надлежащих доказательств уплаты судебного сбора. В
июне 2015 г. признать Одесский НПЗ банкротом просила суд энергопоставляющая
компания "Одессаоблэнерго". Как сообщали Українські Новини, 13 ноября Приморский
районный суд Одессы дал разрешение на передачу всего недвижимого имущества и
земельного участка Одесского нефтеперерабатывающего завода, на которое в апреле 2014
года Печерским райсудом Киева был наложен арест, на ответственное хранение
государству в лице государственного предприятия "Укртранснафтапродукт". Свое решение
суд по мотивировал тем, что Одесский НПЗ не может обеспечить соответствующие условия
хранения имущества, на которое наложен арест, для поддержания его технологического
состояния. 25 февраля 2014 года милиция начала расследовать наличие контрабандных
нефтепродуктов на Одесском НПЗ. Завод прекратил выпуск нефтепродуктов с конца
февраля. В июне 2013 года "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания"
(ВЕТЭК) завершила сделку по покупке 99,57% Одесского нефтеперерабатывающего завода
у нефтяной копании "Лукойл" (Россия). Основным акционером группы, по официальной
информации, является Сергей Курченко.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Сумеет ли Путин отстоять Одесский НПЗ
18.01.2016

В Единый реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей официально
внесена запись о начале банкротства АО "Одесский нефтеперерабатывающий
завод". По данным "ДС", решение суда об этом было вынесено 11 января, в
роли инициатора выступило крупнейшее энергопоставляющее предприятие
Одесской области "Одессаоблэнерго".
Соответствующий иск энергокомпания подала еще в ноябре прошлого года, после
чего аналогичные требования к должнику предъявила и Государственная фискальная
служба. Однако налоговикам не удалось достичь своей цели - их заявление суд даже не стал
рассматривать из-за того, что истец умудрился неверно указать название ответчика. Как
известно, "Одессаоблэнерго" входит в орбиту группы VS Energy, контроль над которой
припысывается россиянам - президенту футбольного клуба ЦСКА (Москва) Евгению Гинеру
и депутату Госдумы РФ от "Единой России", голосовавшему за незаконную аннексию
Крыма, Александру Бабакову. Впрочем, несмотря на это, говорить о том, что россияне взяли
в свои руки управление процессом банкротства Одесского НПЗ, не приходится. Как
выяснила "ДС", распорядителем имущества должника суд назначил арбитражного
управляющего из Днепропетровской области Дмитрия Проскурина. Последний известен
как ликвидатор Днепродзержинского завода цветных металлов - некогда крупнейшего в
стране специализированного производителя платины, палладия, родия и золота из
вторичного сырья. Назначен на эту должность Проскурин был в декабре 2014 г. с подачи
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в сферу управления
которого входит завод цветных металлов. Поэтому есть все основания считать его
человеком, который будет как минимум "сильно прислушиваться" к мнению ведомства
Владимира Демчишина относительно дальнейшей судьбы Одесского НПЗ. С 2013 г.
мажоритарным акционером указанного предприятия, способного перерабатывать 2,8 млн т
нефти в год, остается зарегистрированная на Кипре компания Empson Limited. Ее
изначально было принято включать в орбиту группы "ВЕТЭК" харьковского "золотого
мальчика" Сергея Курченко. Исполнительным директором предприятия с мая прошлого
года работает близкий к нему менеджер Юрий Гапоченко. Однако, по слухам, реальным
фактическим владельцем завода с 2014 г. является подконтрольная властям РФ группа
ВТБ, в залоге которой уже два года находится целостный имущественный комплекс
предприятия, включая земельный участок площадью 59 гектаров. Имущество оказалось у
россиян после того, как ряд иностранных фирм Курченко получил кредит в ВТБ Банке на
сумму более $350 млн (договоры ипотеки с НПЗ, выступившим поручителем должников,
были подписаны в конце февраля 2014 г., сразу после крушения режима Януковича).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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05.01.2016

Фірма «Барс 2000» збиває ціни на автогаз у Києві, виставляючи свої
розцінки нижче оптових. Тим самим «старожил нелегального сектора»
вбиває конкуренцію не тільки легальних компаній, а й інших тіньовиків. Про
це пише аналітик «Консалтингової групи А-95» Артем Куюн у «OilNews».
«На останньому тендері «Белоруснефти» «Барс» скупив майже всю суміш, що
призначалася для України», – розповів OilNews знайоме з ситуацією оператор ринку. Після
цього 30 грудня на стелах моноблоків «Барса» з’явилась ціна 7 грн за літр. Відтак ціна за
два тижні впала на 2,5 гривні, тоді як у крупних операторів – лише на 1,1-1,4 грн/л.
Двогривневий відрив від великих мереж практично вбиває конкурентні позиції великих
мереж, а майбутнє підвищення акцизів лише погіршить ситуацію. «Моноблоки, які
торгують мимо каси, як не платили 5%, так і не будуть платити €0,042, тобто їхня перевага
значно зросте. Ми ж скоро вичерпаємо останні ресурси для зниження», – вважає
представник великої мережі АЗК в Україні. При цьому боротьба з нелегальними
автозаправками в Києві затихла остаточно. Мер Києва Віталій Кличко більше не їздить по
урочистим закриттям нелегальних заправок. За різними даними, мережа «Барса» налічує
від 45 до 50 АГЗП в Києві, причому фундамент успішного рітейлера був закладений ще при
правлінні «кривавого режиму» в 2011-2012. Джерела на ринку пов’язують оператора, що
має кременчуцькі коріння, з колишнім главою Державного управління справами Андрієм
Кравцем. Завдяки такій протекції за кілька років «Барс» успішно розвинув мережу
нелегальних АГЗП в Києві та Київській області, наростивши її на піку до більше 90 об’єктів
(пізніше від об’єктів на периферії було вирішено відмовитися, сфокусувавшись на ринку
Києва). Міцно зміцнившись в нижчому ціновому сегменті ринку, а також завдяки
регулярним цінових війн з конкурентами, «Барс 2000» швидко прибив клієнтуру.
Відмінною рисою «Барса» від більшості інших легальних і нелегальних моноблоків
залишається стабільна система постачання. Саме вплив в оптовому сегмент дозволило
«Барсу» в травні 2015 придавити ціни на стелі до собівартості закупівлі з метою задушити
дрібних колег по «підпарканному» цеху.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Заправки «Роснефти» в Украине
купят швейцарцы
11.01.2016

Российская компания «Роснефть» решила продать свою сеть
автозаправочных станций в Украине швейцарской Glusco Energy S.A., о чём была
подана соответствующая заявка.
«Заявка подана 4 января, покупатель Glusco Energy S.A., Швейцария», – сообщил
представитель АМКУ на условиях конфиденциальности, не сообщив других деталей. Glusco
Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) – известного на
рынке трейдера нефти и нефтепродуктов. В Украине деятельность компании базируется на
поставках дизельного топлива через морские порты. По предварительным данным, в 2015
году Proton Energy поставила в Украину около 500 тыс. т дизтоплива. Глобальный
товарооборот Proton Energy составляет около 3,5 млн т в год. Получить комментарий в
Glusco Energy и Proton Energy пока не удалось. Отметим, сеть АЗС «Роснефти» в Украине
принадлежит ООО «Восток» и насчитывает 141 объект в 12 областях Украины, работающий
под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой Гепард», «Смайл». Признаки продажи
бизнеса «Роснефтью» появились еще осенью, когда компания начала массово сокращать
сотрудников, а оставшийся персонал частями отправлять в отпуск за свой счет. В свою
очередь первопричиной продажи украинского бизнеса можно считать резкое ухудшение
производственно-финансовых показателей, начавшееся после Революции достоинства. В
результате общественного бойкота и общего снижения потребления нефтепродуктов в
Украине розничные продажи сети «Роснефти» в 2015 г. упали до 73,4 тыс. т по сравнению с
280 тыс. т, реализованными в 2013 году. Бизнес «Роснефти» в Украине также включает в
себя оператора оптовых поставок нефтепродуктов компанию «ТНК-Индастриз Украина» и
нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК (Лисичанск, Луганской обл.), который был
остановлен в начале 2012 года. По данным Госкомстата, по состоянию на декабрь 2015 года
в Украине насчитывалось всего 6620 АЗС.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Компания «Параллель» пополнила
бюджет на 800 млн грн
14.01.2016

Компания «Параллель», один из крупнейших региональных
топливных операторов Украины, в 2015 году перечислила в бюджет
Украины 769,2 млн.гривен налогов и обязательных платежей.
В частности, было выплачено более 356 млн. грн. акцизного сбора на
нефтепродукты и 50 тыс. грн. экологического сбора. А местные бюджеты, где присутствует
бизнес нефтетрейдера, пополнились на 59,8 млн.грн. «Несмотря на то, что в результате
боевых действий на Востоке страны наша компания утратила контроль над 60% своего
бизнеса, мы по-прежнему выполняем все налоговые обязательства перед государством,
ведем прозрачный и социально ответственный бизнес», - подчеркнула Елена Хилиенко,
генеральный директор компании «Параллель».
Читать полностью >>>
По материалам parallel.ua
Сети АЗС "Привата" снизили
цену топлива
16.01.2016

Сети автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" снизили цену
бензина на 50 коп./литр, дизельного топлива (ДТ) – на 1,5 грн/литр,
сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности
Украины.
"По результатам мониторинга рынка, проводимого соответствующей экспертноаналитической группой, ряд автозаправок 16 января в 00:00 начали снижать цены на
бензин и ДТ. В частности, автозаправки "Укрнафта", "Сентоза", "Авиас", "Мавекс", ANP,
"Маршал" снизили цену на бензин на 50 коп. и на ДТ на 1,5 грн. Заправки UPG снизили цену
на бензин на 50 коп., ДТ – на 75 коп.", - говорится в сообщении. В Минэнергоугля отмечают,
что снижение цен проводится в рамках договоренностей, достигнутых на заседании под
председательством Владимира Демчишина 13 января. "Есть предпосылки для того, чтобы и
другие игроки рынка в ближайшие несколько дней присоединились к снижению цен,
реагируя на удешевление нефти", - резюмируют в министерстве.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

В АМКУ объяснили, почему не рассматривали обращение
Glusco Energy о покупке сети АЗС «Роснефти»

"ДЕЛЬТА БАНК" хоче стягнути з
"Донецьксталі" $25 млн

18.01.2016

Обращение Glusco Energy S.A. о покупке сети АЗС компании "Роснефть"
в Украине Антимонопольный комитет Украины оставил без рассмотрения,
поскольку поданные документы требовали доработки.
"Заявка, которая была подана в Антимонопольный комитет возвращена, потому что
не содержала достаточного объема информации для принятия ее в работу", - заявил в
комментарии "Энергорынку" глава АМКУ Юрий Терентьев Терентьев. При этом он отметил,
что детально заявку в АМКУ не анализировали. "По большому счету, мы не анализировали
пока содержание документа. Мы увидели, что оно достаточно сырое и пока не может быть
принято. Поэтому его возвратили на доработку", - сказал глава АМКУ. Он подчеркнул, что
если документы будут доработаны, то Glusco Energy S.A. сможет подать из снова. Отвечая на
вопрос "Энергорынка", верна ли информация о том, что лидер движения "Украинский
выбор" и кум президента России Виктор Медведчук является бенефициаром Glusco Energy
S.A., глава АМКУ заявил, что не располагает такой информацией. "Я первый раз об этом
слышу. Лицо СЕО этой компании - гражданин Израиля Нисан Моисеев" - отметил
Терентьев. При этом он отметил, что если кто-то располагает детальной информацией о
реальных бенефициарах компании, то может сообщить об этом в АМКУ. "Если есть
информация, о том, кто является настоящим бенефициаром, независимые субъекты могут
нам ее подавать, если считают, что их права затронуты возможной сделкой", - отметил
Терентьев. При этом он подчеркнул, что во всех вопросах, связанных с получением
разрешения на концентрацию, АМКУ рассматривает несколько основных моментов, в том
числе, касаемо бенефициаров. "У нас есть несколько предметов на которые мы смотрим. В
частности, задействованные рынки. Здесь рынок ритейла нефтепродуктов достаточно
конкурентный, на нем есть свои проблемы ввиду, скажем так, региональной специфики. Но
в основном по этой сделке - основные вопросы, это состав бенефициаров на стороне
покупателя. То есть, действительно ли это настоящие бенефициары, которых нам
показывают. Очень часто, вопросы на которые комитет смотрит, это финансирование
сделки. Потому что за схемой финансирования сделки может скрываться настоящий
бенефициар", - отметил глава АМКУ. Как написал на своей странице в Facebook глава
Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук,
ссылаясь на свои источники, бенефициаром Glusco Energy S.A. является Виктор Медведчук.
Компания Glusco Energy S.A. зарегистрирована в Женеве по адресу rue DeCandolle 14. В
качестве рода деятельности компании указана торговля сырьем, а также злаками и
растительным маслом. Уставный капитал составляет 100 000 швейцарских франков (CHF).
До 2014 года компания называлась AGROPEG S.A., которая была учреждена Еленой Исаевой
из Украины в 2013 году. 20 марта 2015 года Исаева перестала возглавлять Glusco Energy
S.A., главой компании стал Нисан Моисеев. "Роснефть" владеет в Украине сетью АЗС через
ООО "Восток" (более 140 объектов в половине областей страны), которые работают под
торговыми марками ТНК, «Смайл", Formula, "Золотой Гепард".
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.com.ua
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У серпні 2015 р. тимчасовий адміністратор «Дельта Банку»
звернувся до Госпсуду Донецької обл. із позовом до ПрАТ
"Донецьксталь" - металургійний завод" щодо стягнення заборгованості.
Згідно з інформацією банку, 03.12.08 між ПАТ "Кредитпромбанк" (кредитором) та
ПАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" (позичальником) був укладений кредитний
договір на 9,84 млн дол., який передбачав погашення позики 10.07.15. Нагадаємо, що
наприкінці 2012 року було оголошено про те, що мажоритарний акціонер "Дельта Банку"
Микола Лагун придбав за 1 долар 100% акцій «Кредитпромбанку» (основними його
бенефіціарами вважалися структури Віктора Нусенкіса і Геннадія Васильєва). 19.06.13 між
ПАТ "Кредитпромбанк" (продавцем) та АТ "Дельта Банк" був укладений договір, за яким
право вимоги за кредитним договором перейшло від ПАТ "Кредитпромбанк" до ПАТ
"Дельта Банк". Згодом між ПАТ "Дельта Банк" та ПАТ "Донецьксталь" - металургійний
завод" був укладений договір про внесення змін та доповнень до кредитного договору від
03.12.08, згідно з яким сторонами погоджено, що зобов`язання не виконуються, і на 22.06.15
борг становить в еквіваленті 222 млн грн. 15.05.10 "Донецьксталь" - метзавод" звернувся до
Госпсуду Донецької області з зустрічним позовом до "Дельта Банку" про визнання відсутнім
у нього права вимоги. 07.10.15 суд повернув заяву позивачу без розгляду, мотивуючи це
несплатою позивачем судового збору. 27.10.15 Донецький апеляційний госпсуд лишив
ухвалу без змін. 30.12.15 те ж саме зробив Вищий госпсуд. Відзначимо, «Донецькстальметалургійний завод» входить в групу «Донецьксталь» разом з Донецьким метзаводом,
Ясиновським коксохімічним заводом, «Макіївкоксом», Шахтоуправлінням «Покровське»
тощо. Формальним бенефіціаром ПрАТ «Донецьксталь - метзавод» значиться Дінос
Паспалідес (Кіпр, м. Нікосія). Разом з тим, як вважається, контролює відповідну В. Нусенкіс
(до слова, була інформація про корпоративний конфлікт з Г. Васильєвим, зокрема, за
російські вугільні активи групи). «Донецьксталь» працює на окупованій частині Донбасу. За
даними ЗМІ, наприкінці 2015 року підприємство перейшло на одноденний робочий
тиждень. Торік у червні повідомлялося про відновлення роботи підприємства. У січні-2015
СБУ звинувачувала "Макіївкокс" та "Ясинівський коксохімічний завод" у фінансуванні
бойовиків. Згідно з квартальною звітністю ПрАТ «Донецьксталь-металургійний завод», за 9
місяців 2015 року його чистий збиток збільшився на 66% у порівнянні з аналогічним
періодом 2014 року – до 4,087 млрд грн. У 2007-2008 роках «Донецьксталь» активно
здійснювала запозичення в іноземних банках. Після 2011 року групі вдалося
реструктуризувати борги на 700 млн дол. У 2013 році «Донецьксталь» залучила
синдикований кредит на 225 млн дол. та 275 млн дол. з погашенням через три та п’ять
років. У 2014 році повідомлялося про переговори «Донецьксталі» з банками-кредиторами
щодо реструктуризації зобов’язань на 171 млн дол. (на друге півріччя припадало
погашення понад 100 млн дол). Зокрема, холдингова компанія групи – Fintest Trading –
пропонувала банкам відкласти виплати-2014 на рік з погашенням лише 50% платежів. На
2015 рік припадали платежі по низці позик.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Суд зобов’язав групу "ІСД" сплатити
"Укрексімбанку" 255 млн грн.

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ
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Металлурги Украины нарастили
убытки на 11%
03.01.2016

Доналоговый убыток предприятий горно-металлургического комплекса
Украины в январе-октябре вырос на 11,2%, до 15,9 млрд грн., по данным отраслевого
объединения "Металлургпром".
"Основные убытки сформированы за счет курсовой разницы при переоценке
валютных займов и процентов по ним", - говорится в сообщении. Чистый доход
предприятий "Металлургпрома" за отчетный период увеличился на 19%, до 165,5 млрд грн.
За январь-ноябрь предприятиям ГМК Украины было возмещено 17 млрд грн.
задолженности по НДС. Задолженность госбюджета по возмещению НДС перед
украинскими метпредприятиями по состоянию на 1 декабря составила 5,3 млрд грн.
против 2,7 млрд грн. на 1 декабря 2014 г. Как сообщалось, непокрытые убытки
металлургических предприятий Украины за январь-сентябрь выросли в 3 раза, до 31,2
млрд грн. Увеличение убытков объясняется значительным ростом затрат, связанных с
повышением налоговой нагрузки и тарифов госмонополий, прежде всего "Укрзализницы".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
АМКР и «Запорожсталь» получили по 1 млрд. грн.
возмещения НДС в декабре
04.01.2016

В декабре 2015 г. крупнейшими получателями возмещения НДС
среди предприятий ГМК Украины стали меткомбинаты «АрселорМиттал
Кривой Рог» (1,028 млрд. грн.) и «Запорожсталь» (1,018 млрд. грн.).
Согласно данным Госказначейства, на третьем месте корпорация ИСД с 477,9 млн.
грн., на четвертом – Южный ГОК с 331,1 млн. грн., на пятом – «Азовсталь» с 305,4 млн. грн.
Далее следуют ММК им. Ильича (286 млн. грн.), ДМКД (255,7 млн. грн.), Николаевский
глиноземный завод (123,3 млн. грн.), Полтавский ГОК (177,4 млн. грн.) и Ингулецкий ГОК
(107,6 млн. грн.). Кроме того, ГОК «Евраз Сухая Балка» получил 79,1 млн. грн.,
Краматорский ферросплавный завод - 67,7 млн. грн., Центральный ГОК – 49,9 млн. грн.,
трубная компания «Сентравис» – 49,2 млн. грн., Авдеевский КХЗ – 39,1 млн. грн.,
«Интерпайп Нико Тьюб» - 28,9 млн. грн., «Интерпайп НТЗ» - 26,2 млн. грн.,
«Днепроспецсталь» – 16 млн. грн., «Интерпайп НМТЗ» - 11 млн. грн., ПКФ «Велта» - 10,4 млн.
грн., Запорожский завод ферросплавов – 4,1 млн. грн., «Восток-Руда» - 962 тыс. грн.,
метзавод «Электросталь» – 848 тыс. грн. Всего в декабре объем возмещения НДС по всем
регионам Украины подскочил до 9,486 млрд. грн. с 6,440 млрд. грн. в ноябре.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Донецький апеляційний господарський суд 22.12.2015 частково
задовольнив апеляційну скаргу Укрексімбанку на рішення Госпсуду
Запорізької області від 14.07.2015 у справі за позовом до ПАТ «Алчевський
металургійний комбінат» (позичальник) та корпорації «Індустріальна
Спілка Донбасу» (поручитель) про солідарне стягнення заборгованості.
Резолютивну частину рішення суду першої інстанції Донецький апеляційний госпсуд
виклав у дещо оновленій редакції, постановивши солідарно стягнути з відповідачів на
користь «Укрексімбанку» 254,98 млн грн. (основна сума боргу по кредиту від 18.06.2009;
проценти за користування кредитором; пеня тощо), при тому, що позивач вимагав 267,4
млн грн. Згідно з матеріалами справи, листом №195-04/1395 від 03.03.2014 банк вказав
позичальнику, що на 28.02.2014 ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» не виконало
зобов’язання, внаслідок чого утворилася заборгованість. Тобто борг виник ще до початку
активної фази військової агресії Росії проти України на Донбасі. Відзначимо, у корпорацію
«ІСД» входять ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (м. Алчевськ); ПАТ
«Алчевськкокс» (м. Алчевськ); ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім..
Дзержинського» (м. Дніпродзержинськ); «ISD–Dunaferr» (м. Дунауйварош, Угорщина); «ISD–
Huta Chestochowa» мг. Ченстохова, Польща). Як писав Finbalance, за підсумками 2014 року
чистий збиток ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» склав 20,2 млрд грн. На думку
аналітиків, більшість збитку була сформовані через наявність на балансі валютних боргів
на суму близько 2,0-2,5 млрд дол. «Алчевський меткомбінат» знаходиться на окупованій
частині Донбасу. У червні минулого року почав відновлювати виробництво. В компанії
анонсували можливість перереєстрації на території, підконтрольній офіційному Києву. За
січень-листопад 2015 року Алчевський меткомбінат скоротив випуск прокату на 80%,
виплавку сталі – на 79,8%, чугуна – на 77,8%. У січні 2010 року С. Тарута та його партнери
продали 50%+2 акції «ІСД» групі російських інвесторів на чолі з екс-співвласником Evraz
Group Олександром Катуніним. За даними російського журналу Forbes, у 2010 році
російська держкорпорація «Внєшекономбанк» (ВЭБ) профінансувала угоду з придбання ІСД
на 1 млрд дол. Причому незадовго до укладання угоди Фонд національного добробуту (РФ)
позапланово розмістив на депозиті у ВЭБі 2 млрд дол., що може бути свідченням
політичного сприяння відповідній угоді. За даними держреєстру, Сергій Тарута та Олег
Мкртчан є власниками істотної участі в ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» та
Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу». За даними Forbes, Сергій Тарута і Олег Мкртчан
володіють частками по 24,99%. Водночас як зазначали джерела видання, ВЭБ планує
побільшати частку в ІСД шляхом придбання частки Мкртчана, щоб мати можливість
знизити вплив Тарути. У 2013 році глава ВЭБа Володимир Дмитрієв заявляв, що усього в
українську металургію ВЭБ вклав близько $8 млрд. Крім $1-2 млрд, які, за різним даними,
витратили на купівлю ІСД, банк витратив 850 млн на придбання акцій "Запоріжсталі"
(основний акціонер – Рінат Ахметов). На покриття боргів підприємств, які входять у ІСД,
пішло $1,4 млрд, ще $500 млн – на короткострокові заборгованості, $2,6 млрд – на
фінансування поточних зобов`язань. Викуп боргів холдингу обійшовся ВЭБу в $1 млрд. У
2013 році С. Тарута оцінював борг ІСД перед західними банками на 2,5 млрд дол. За даними
ЗМІ, корпорація "ІСД" в останні роки фінансові проблеми своїх підприємств вирішувала за
рахунок кредиту від кіпрської Margit Holding. Цю фірму аналітики називають давньою
офшоркою власників групи. У грудні 2011 року кіпрська компанія відкрила п`ятирічну
кредитну лінію для «Алчевського меткомбінату» на 865 млн дол під 5,125% річних. У
грудня 2013 року обсяг лінії був збільшений до 2,05 млрд дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Верховний суд Англії схвалив скликання зборів тримачів євробондів
"Метінвесту" щодо їхньої реструктуризації

В 2015 году Побужский ферроникелевый комбинат ввез
почти 1,5 млн. тонн гватемальской руды
13.01.2016

Верховний суд Англії і Уельсу (High Court of Justice of England and
Wales) дозволив Metinvest B.V. (Нідерланди), материнській компанії
міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи
"Метінвест", скликати 27 січня 2016 р. збори тримачів єврооблігацій на
загальну суму $1,125 млрд, щодо реструктуризації цінних паперів.
Згідно з повідомленням емітенту на Ірландської фондової біржі (SE), відповідне
рішення суд ухвалив 13 січня 2016 року. Закриття реєстру тримачів цінних паперів, які
можуть взяти участь у зборах, встановлене 22 січня 2016 року о 17:00 за нью-йоркським
часом. Компанія Metinvest B.V. наприкінці грудня 2015 року звернулася до тримачів її
єврооблігацій схвалити введення до 27 травня 2016 року мораторію на будь-які платежі за
цінними паперами. Пропозиція стосується власників єврооблігацій на $85 млн з терміном
обігу в 2016 році, на $289,734 млн з терміном обігу в 2017 році і на $750 млн з терміном
обігу в 2018 році. Під час дії мораторію вона має намір досягти угоди про реструктуризацію
вказаних єврооблігацій, а також передекспортного фінансування на $1,089 млрд.
"Метінвест" має намір виплатити тримачам єврооблігацій $1,25 премій на кожну $1 тис.
номіналу єврооблігацій у власності за підтримку пропозиції та ще стільки ж, якщо до 1
квітня 2016 року не буде витребувано дострокове припинення дії мораторію. Нарахований
під час дії мораторію процентний дохід, можливо, буде капіталізований і доданий до
основної суми боргу. Сумарний процентний дохід буде виплачений під час закінчення
мораторію або дати реструктуризації. Окрім цього, компанія має намір продовжити до 27
травня 2016 року наявний мораторій на платежі за передекспортним фінансуванням.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Группа «Метинвест» оценила свои активы
менее чем в $2,5 млрд

18.01.2016

Украинская
горно-металлургическая
группа
«Метинвест»
оценивает чистую стоимость своих активов в случае их срочной
реализации менее чем в $2,5 млрд, сообщается в письме держателям
еврооблигаций, текст которого обнародован на веб-сайте группы.
«Метинвест», в частности, указывает, что такая сумма необходима ему для
погашения основной задолженности по еврооблигациям с учетом очередности долга, если
группа окажется неплатежеспособной в период переговоров с кредиторами о
реструктуризации обязательств и будет инициирована процедура банкротства. В то же
время «Метинвест» отмечает, что в текущих условиях, даже если процесс продажи будет
организован надлежащим образом, чистая реализационная стоимость активов будет
гораздо меньше, чем $2,5 млрд. Помимо этого, согласно данным группы, по состоянию на 6
января 2016 г. сумма денежных средств и их эквивалентов на балансе составляла $140 млн,
тогда как по состоянию на 30 октября 2015 г. – $150 млн. Между тем «Метинвест»
сообщает, что в случае достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации
обязательств он будет способен выплатить основную сумму долга по евробондам. Как
сообщалось, компания Metinvest B.V. – материнская компания группы «Метинвест» – в
конце декабря 2015 года обратилась к держателям ее еврооблигаций одобрить введение до
27 мая 2016 года моратория на любые платежи по ценным бумагам. Предложение касается
собственников еврооблигаций на $85 млн со сроком обращения в 2016 году, на $289,734
млн со сроком обращения в 2017 году и на $750 млн со сроком обращения в 2018 году. Во
время действия моратория компания намерена достичь соглашения о реструктуризации
указанных еврооблигаций и предэкспортного финансирования на $1,089 млрд.
«Метинвест» намерен выплатить держателям еврооблигаций $1,25 премии на каждую $1
тыс. номинала еврооблигаций в собственности за поддержку предложения и еще столько
же, если до 1 апреля 2016 года не будет истребовано досрочное прекращение действия
моратория. Начисленный во время действия моратория процентный доход, возможно,
будет капитализирован и добавлен к основной сумме долга. Суммарный процентный доход
будет выплачен по истечении моратория или после даты реструктуризации. Помимо этого,
компания намерена продлить до 27 мая 2016 года существующий мораторий на платежи по
указанному предэкспортному финансированию.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Ferrexpo поставила рекорд по
выпуску окатышей
09.01.2016

Ferrexpo plc, контролирующая в Украине несколько железорудных
активов, в 2015 году выпустила рекордные 11,662 млн тонн окатышей.
Рост производства составил 5,8% - с уровня в 11,021 млн тонн в 2014 году.
Такие данные приводятся в производственном отчете компании за 4-й квартал 2015
года, опубликованном на официальном веб-сайте Ferrexpo. Согласно отчету в минувшем
году компания увеличила выпуск окатышей с 65% содержания Fe на 78,6% - до 10,366 млн
тонн. Выпуск продукта с 62% содержания Fe при этом снизился на 75,2%, до 1,295 млн
тонн. Итог 4-го квартала 2015 года для компании также стал рекордным. Производство
окатышей в данный период достигло 2,984 млн тонн – на 4,3% больше в сравнении с
показателем за 3 квартал прошлого года (2,861 млн тонн). 95% продукции, выпущенной в
октябре-декабре минувшего года, составили окатыши с 65% содержания железа. Ferrеxpo
plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций
Полтавского ГОКа и 100% - Еристовского ГОКа. 50,3% акций Ferrexpo контролирует
бизнесмен Константин Жеваго через компанию Fevamotinico S.a.r.l.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Южный ГОК в 2015 году увеличил производство
концентрата на 4%

11.01.2016

В январе-декабре 2015 г. ПАО «ЮГОК» увеличило объем
производства концентрата на 4% – до 11389,4 тыс. тонн по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г.
Объем производства агломерата уменьшился на 22% – до 1616,4 тыс. тонн. При этом
в декабре 2015 года Южный ГОК увеличил объем производства концентрата на 25% – до
909,1 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2014 года, объем производства
агломерата уменьшился на 0,8% – до 125 тыс. тонн. ПАО «Южный горно-обогатительный
комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская область) является одним из основных
производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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15.01.2016

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, Украина в
2015 г. нарастила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на
27,7% по сравнению с 2014 г. - до 1 млн 462,149 тыс. тонн.
В денежном выражении импорт никелевых руд возрос на 12,8% - до $86,496 млн.
При этом весь импорт осуществлялся из Гватемалы (100% поставок). В прошлом году
Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данного сырья. Как сообщалось, Украина в
2014 году сократила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на
37,6% по сравнению с 2013 годом - до 1 млн 144,579 тыс. тонн, в денежном - на 41,4%, до
$76,687 млн. При этом основной ввоз осуществлялся из Гватемалы (84,14% поставок в
денежном выражении) и Индонезии (15,86%). В 2014 году Украина также не осуществляла
экспорт и реэкспорт данного сырья. В Украину никелевую руду импортирует Побужский
ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в Solway), который по итогам 2014 г. сократил
выпуск никеля в ферроникеле на 4,1% по сравнению с 2013 годом - до 20,23 тыс. тонн из-за
ограничений по электроэнергии. Предприятие в 2014 использовало пробную партию руды
украинского происхождения, предложив поставщику стабилизировать ее характеристики
для долгосрочных поставок. ПФК перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Black Iron выкупил у Метинвеста 49% акций
в BKI Cyprus
16.01.2016

Горнорудная компания Black Iron (Канада) выкупила у Метинвеста 49%
акций в Black Iron Cyprus Ltd. (BKI Cyprus), которая владеет 100% акций
проекта развития Шимановского железорудного месторождения на $5,6 млн.
Отмечается, что текущая депрессия мировой горно-металлургической отрасли дает
возможность для компаний с денежными резервами, таких как Black Iron приобретать
ценные активы по низким ценам. По этому, данная сделка позволит Black Iron
разблокировать наличные средства, которые ранее держались в BKI Cyprus и вкладывать
их в новые активы с перспективой генерирования денежного потока в ближайшем
будущем. "Black Iron договорилась с компанией Metinvest B.V. об обратном выкупе ее 49%
акций Black Iron Ltd., владеющей 100% проекта развития Шимановского железорудного
месторождения на $5,6 млн", - написано в сообщении. Канадской компания пояснила, что,
для осуществления инвестпроекта, который планировался ранее на Шимановском
месторождении, необходимо решение правовых вопросов, приобретение земли, мир в
Украине, а также повышение цен на железную руду. Ранее сообщалось, что 24 июня 2015 г.
Black Iron заявила о решении выкупить с целью дальнейшего аннулирования до 10% своих
акций, а также о намерении обсудить с Метинвестом возможность покупки проблемных
активов в отрасли. Напомним, группа Метинвест 15 июля 2015 года купила 49% компании
Black Iron Ltd. (Кипр) - дочерней компании Black Iron, владеющей украинскими
компаниями: Шимановское Стил и Зеленовское Стил (Днепропетровск). Эти компании
владеют лицензиями на разработку Шимановского и Зеленовского железорудных
месторождений сроком до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
МГОК в 2015г снизил выпуск концентрата, ОГОК нарастил
производство на 4,3%
16.01.2016

Марганецкий горно-обогатительный комбинат (МГОК) в 2015 году
сократил производство марганцевого концентрата на 9,9% по сравнению с
2014 годом - до 583,6 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА),
Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат (ОГОК, Днепропетровская обл.) за
этот период нарастил выпуск концентрата на 4,3% - до 619,7 тыс. тонн. При этом ОГОК
нарастил производство марганцевого агломерата на 4,6% - до 273,9 тыс. тонн. Как
сообщалось, МГОК в 2014 г. нарастил производство марганцевого концентрата на 46,8% по
сравнению с 2013 г. - до 647,6 тыс. тонн. ОГОК по итогам 2014 г. сократил выпуск
марганцевого агломерата на 4,2% по сравнению с 2013 г. - до 287,1 тыс. тонн, но нарастил
выпуск марганцевого концентрата на 9,7% - до 594,3 тыс. тонн. ОГОК - крупнейший в
Украине производитель марганцевой руды - ведет добычу марганца только открытым
способом. Марганецкий горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине и
странах СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом (80% добычи). МГОК
разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд
(Грушевско-Басанский участок). В состав комбината, в частности, входят 5 шахт, 2 карьера Грушевский и Басанский, обогатительная фабрика, исследовательский промышленный
комплекс химического оборудования. ПриватБанк организует бизнес Стахановского и
Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. НЗФ
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепропетровск).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украина за год потеряла треть дохода в денежном
выражении от экспорта ЖРС
16.01.2016

Горнорудные предприятия Украины в 2015 г. нарастили экспорт
ЖРС в натуральном выражении на 11,8% по сравнению с 2014 г. - до 45,707
млн тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
При этом валютная выручка от экспорта ЖРС снизилась на 37% до 2,094 млрд
долларов. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (45,33% поставок в денежном
выражении), Польшу (10,38%) и Чехию (10,22%). Импорт ЖРС в Украину в 2015 году
составил 2,255 млн тонн, что на 29,8% ниже объемов в 2014 году. При этом в денежном
выражении импорт ЖРС сократился на 56,4% до 107,322 млн долларов. Импорт ЖРС
осуществлялся в основном из России (99,96% поставок). Напомним, ГОКи Украины в 2014
году нарастили экспорт ЖРС в натуральном выражении на 7,7% по сравнению с 2013 годом
- до 40,894 млн тонн, но снизили валютную выручку на 11,1% до 3,325 млрд долларов.
Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (47,36% поставок в денежном
выражении), Польшу (10,93%) и Чехию (10,78%). Импорт ЖРС в Украину в 2014 году
составил 3,212 млн тонн, что на 3,3% выше объема 2013 года. При этом в денежном
выражении импорт ЖРС возрос на 3,5% до 246,159 млн долларов. Импорт ЖРС
осуществлялся в основном из России (99,96% поставок).
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Запорожский ЖРК в 2015г сократил
добычу аглоруды на 2,1%

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ)

19.01.2016

Запорожский
железорудный
комбинат
(ЗЖРК,
Днепрорудное
Запорожской обл.) в 2015 году сократил выпуск аглоруды на 2,1% по
сравнению с 2014 годом - до 4,406 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре
ЗЖРК добыл 360 тыс. тонн руды. Как сообщалось, ЗАО "ЗЖРК" в 2014 году увеличил выпуск
аглоруды на 1,3% по сравнению с 2013 годом - до 4,560 млн тонн. ЗЖРК разрабатывает
Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит
товарную железную руду. По данным предприятия на конец 2014 года, основными
акционерами ЗАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат
"Запорожсталь" - 29,5193% и чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ИнГОК в 2015г сократил производство
концентрата на 13,7%
19.01.2016

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат в 2015 г. сократил
производство товарного железорудного концентрата на 13,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 11,614 млн тонн.
В декабре ИнГОК произвел 1,097 млн тонн концентрата. Как сообщалось, ИнГОК в
2014 г. сократил производство железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с 2013 г. до 13,450 млн тонн. Напомним, Наблюдательный совет ПАО "ИнГОКа”, входящего в группу
"Метинвест", продолжил полномочия исполняющего обязанности генерального директора
предприятия Александра Герасимчука еще на полгода. Согласно сообщению в системе
раскрытия информации НКЦБФР, кадровый вопрос рассмотрен на заседании НС 14 января
2016 г. При этом уточняется, что полномочия А.Герасимчука продлены с 16 января по 15
июля 2016 г. включительно. Как сообщалось, бывший управляющий директор ОАО
"Евразруда" (входит в Evraz), гражданин России А.Сальков был назначен гендиректором
ИнГОКа с 21 августа 2013 г. по 1 апреля 2014 года включительно. В конце марта 2015 г.
А.Сальков был переназначен гендиректором еще на год - со 2 апреля 2015 г. по 1 апреля
2016 г. включительно. Однако 24 июня 2015 г. НС уволил А. Салькова с 30 июня 2015 г. При
этом и.о. гендиректора был назначен главный инженер этого предприятия А.Герасимчук на
срок с 1 июля 2015 г. до 15 января 2016 г. Отметим, ИнГОК специализируется на добыче и
переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в
южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного
концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua, interfax.com.ua
СевГОК в 2015г сократил выпуск
окатышей на 10,9%
19.012.016

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог
Днепропетровской обл.) в 2015 г. сократил производство товарных
окатышей, по оперативным данным, на 10,9% по сравнению с 2014 годом до 7,690 млн тонн.
За этот период выпуск концентрата снизился на 2% - до 13,152 млн тонн. В декабре
СевГОК произвел 521 тыс. тонн окатышей и 1,149 млн тонн концентрата. Как сообщалось,
СевГОК в 2014 году сократил производство окатышей на 20,3% по сравнению с 2013 годом
- до 8,634 млн тонн, концентрата - на 10,5%, до 13,421 млн тонн. СевГОК - крупнейшее в
Европе горнодобывающее предприятие с законченным циклом подготовки доменного
сырья - железорудного концентрата с содержанием железа 66% и окатышей с содержанием
железа 62,3% и 63%. Добывающий комплекс предприятия состоит из Первомайского
карьера с производительностью 26 млн тонн сырой руды в год и Анновский карьер с
производительностью сырой руды 10 млн тонн руды в год. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЦГОК в 2015г нарастил выпуск
окатышей на 2%
20.01.2016

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог
Днепропетровской обл.), входящий в "Метинвест", в 2015 г. нарастил выпуск
товарных окатышей на 2% по сравнению с 2014 г. - до 2,305 млн т.
За этот период ЦГОК сократил выпуск железорудного концентрата на 4% - до 6,154
млн тонн. В декабре комбинат произвел 211 тыс. тонн окатышей, 496 тыс. тонн
концентрата. Как сообщалось, ЦГОК в 2014 году сократил выпуск окатышей на 2,3% по
сравнению с 2013 годом - до 2,260 млн тонн, железорудного концентрата - на 2,6%, до 6,412
млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья
Украины, специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата
с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Комбинат, которым управляет И.Коломойский, отсудил более
миллиарда гривен у комбината Р.Ахметова
20.01.2016

Криворожский железорудный комбинат выиграл в суде дело о
взыскании с Мариупольского меткомбината имени Ильича около 1 млрд 32,9
млн гривен, сообщает Интерфакс-Украина
Деньги с комбината им. Ильича, входящего в горно-металлургическую монополию
Рината Ахметова “Метинвест”, списываются вместе со штрафными начислениями за
поставку железной руды. Согласно решению запорожского суда, с ММК имени Ильича
взыскивается 653 млн 880,780 тыс. грн основного долга, 9 млн 987,941 тыс. грн пени, 25
млн 2,986 тыс. грн 3%-ых годовых, 344 млн 27,409 тыс. грн инфляционных потерь. При
этом суд отсрочил исполнение решения на один год, до 22 декабря 2016 года. КЖРК в суде
требовал взыскания с ММК им. Ильича 1 млрд 122,790 млн грн (эквивалент $47,208 млн). В
суд поступила справка главного бухгалтера КЖРК, в соответствии с которой чистая
финансовая прибыль предприятия за 2014 год составила 1 млрд 254,712 млн грн, в то
время как этот показатель за 2015 год ожидается в размере 850,529 млн грн. Криворожский
комбинат в 2014 году увеличил выпуск руды на 2,3% по сравнению с 2013 годом - до 5,850
млн тонн, но сократил в 2015 году - на 6,7%, до 5,460 млн тонн. Комбинат
специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию
Енакиевскому метзаводу и Мариупольскому меткомбинату им. Ильича. Компании Starmill
Limited принадлежит 99,88% акций КЖРК. КЖРК управляют на партнерских началах
группа “Метинвест” и группа “Приват”, причем “Приват” осуществляет оперативный
контроль над комбинатом.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

23

ПАО "Запорожогнеупор" в 2015г сократил выпуск огнеупоров на 15%,
нарастив их производство в декабре на 10%
13.01.2016

ПАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по
производству огнеупоров, входящее в группу "Метинвест", по итогам 2015
г. снизило производство огнеупоров на 15% по сравнению с 2014 годом - до
99,359 тыс. тонн.
За год выпуск неформованных огнеупоров увеличился на 16% - до 5,947 тыс. тонн. В
декабре 2015 г. предприятие нарастило производство огнеупоров на 10% по сравнению с
аналогичным периодом 2014г. - до 10,860 тыс. тонн, однако снизил выпуск неформованных
огнеупоров - на 20%, до 423 тонн. "В 2015-м "Запорожогнеупору" удалось сохранить свои
позиции на рынке. Пусть это не совсем утешительный тренд, но "Запорожогнеупор" не
просел под тяжестью ситуации в экономике и непродуманных решений государственной
власти. Сегодня коллектив предприятия в оперативном режиме подстраивается под
запросы и возможности потребителей", - сказал генеральный директор предприятия
Виктор Бусько, которого цитирует пресс-служба. При этом он выразил надежду на
возобновление производственных оборотов металлургической отрасли в 2016 г., добавив,
что предприятие работает над снижением собственных производственных затрат. Как
сообщалось, "Запорожогнеупор" по итогам 2014 года нарастило чистый доход на 26,3% по
сравнению с 2013 годом - до 650,531 млн грн. При этом было выпущено 116,582 тыс. тонн
огнеупоров, что на 3% больше, чем за предыдущий год (113,368 тыс. тонн).
ПАО "Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных
изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые,
муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые
электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко
используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина в 2015г сократила экспорт
кокса почти в 5 раз
15.01.2016

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС, Украина в
2015 г. сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в
4,8 раза по сравнению с 2014 годом - до 239,563 тыс. тонн.
Экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за год период сократился в 5 раз до $38,217 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (28,95% поставок в
денежном выражении), Грузию (18,35%) и Россию (11,42%). Кроме того, Украина в 2015
году импортировала 2 млн 37,207 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 24,5% больше по
сравнению с 2014 г. В денежном выражении импорт возрос на 11,8% - до $395,957 млн. Ввоз
осуществлялся в основном из России (36,58% поставок в денежном выражении), Польши
(34,86%) и Китая (21,46%). Как сообщалось, вследствие военных действий на востоке
Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, временно контролируемых
пророссийскими террористами и российскими военными. Украина в 2014 году сократила
экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 41,6% по сравнению с 2013 годом до 1 млн 157,696 тыс. тонн, в денежном - на 52,6%, до $191,990 млн. Основной экспорт
осуществлялся в Индию (34,23% поставок в денежном выражении), Россию (10,56%) и
Грузию (9,82%). Кроме того, Украина в 2014 году импортировала 1 млн 636,185 тыс. тонн
кокса и полукокса, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2013 годом. В денежном
выражении импорт возрос на 86,2% - до $354,259 млн. Импорт осуществлялся в основном
из Польши (48,28% поставок в денежном выражении), России (34,79%) и Китая (6,43%).
Среди основных экспортеров кокса - промышленно-финансовая группа "Донецксталь",
являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката, в которую, в
частности, входят ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО "Донецкий металлургический завод",
АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский косохимический завод", АО
"Шахтоуправление Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1"). Значительная
часть предприятий группы находится на территории, временно контролируемой
российско-террористическими структурами. Основной собственник группы – российский
предприниматель украинского происхождения Виктор Нусенкис.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Прифронтовой коксохим Рината Ахметова установил
новую газопылеочистку
15.01.2016

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в группу
“Метинвест”, ввел в эксплуатацию новую очистительную установку
польского производства, аналогов которой нет ни на одном украинском
металлургическом предприятии.
Инвестиции в проект составили ≈ 6 млн грн. Новейшая аспирационная установка
позволит очищать до 99% мелкой пыли на участке дробления кокса коксового цеха № 1 одном из наиболее запыленных структурных подразделений предприятия. Такие
показатели соответствуют европейским экологическим нормам по выбросам пыли.
Агрегат, специально разработанный и изготовленный для АКХЗ инженерами из Польши,
отличает способность улавливать пыль и при сухом, и при влажном способах тушения
кокса. Авдеевский коксохим стал первым предприятием в Украине, применившим данную
технологию для очистки воздуха. “Несмотря на сложную социально-экономическую
ситуацию, “Метинвест” продолжает модернизацию предприятий группы. В своей работе мы
особое внимание уделяем повышению стандартов безопасности труда и снижению
нагрузки на экологию. Новая аспирационная установка позволит снизить выбросы пыли в
окружающую среду и сделает труд коксохимиков более комфортным и безопасным”, сказал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов, которого цитирует пресс-служба. Как
сообщалось, АКХЗ в 2015 году, по предварительным данным, произвел 2,292 млн тонн
металлургического кокса (в 2014-м - 2,730 млн тонн).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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ДМК им. Дзержинского в 2015г нарастил
EBITDA почти вчетверо

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

06.01.2016

По итогам поставки лома предприятиям украинского
чермета упали на четверть
15.01.2016

Поставки лома черных металлов на металлургические предприятия
Украины в 2015 г. снизились на 25% по сравнению с 2014 г. - до 3,1 млн
тонн, сообщили в объединении “Металлургпром”.
Уровень обеспечения металлоломом метпредприятий страны составил 78% от
потребности. При этом в декабре метпредприятиям было поставлено 260 тыс. тонн
металлолома (на 70 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим месяцем), что составило
около 87% от расчетной потребности метпредприятий. Запасы металлолома на складах
метпредприятий в течение декабря увеличились на 70 тыс. тонн и к 1 января составили
105 тыс. тонн (на 1 января 2015 года они составляли 185 тыс. тонн). В информации
“Металлургпрома” также сообщается, что экспорт лома за 12 месяцев 2015 года составил
1,2 млн тонн против 1 млн тонн в 2014 году. Как сообщалось, ряд металлургических и
трубных предприятий Украины постоянно испытывают нехватку металлолома, в то время
как ломосборочные предприятия наращивают экспортные поставки данного вида сырья.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

По итогам года экспортные заработки ферросплавщиков
упали более чем на четверть
15.01.2016

Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС Украины,
Украина в 2015 году сократила экспорт ферросплавов в натуральном
выражении на 16,9% по сравнению с 2014 годом - до 811,850 тыс. тонн.
В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 25,1% - до $863,906 млн.
При этом основной экспорт осуществлялся в Нидерланды (19,79% поставок в денежном
выражении), Турцию (17,41%) и РФ (13,80%). Кроме того, в 2015 г. Украина импортировала
43,174 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 59,6% меньше по сравнению с 2014 годом.
В денежном выражении импорт снизился на 54,8% - до $100,928 млн. Ввоз осуществлялся в
основном из РФ (28,1%), Бразилии (11,84%) и Индии (11,79%). Как сообщалось, Украина в
2014 г. нарастила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 40,2% по сравнению
с 2013 г. - до 977,531 тыс. тонн, в денежном - на 27,3%, до $1 млрд 153,845 млн. Основной
экспорт осуществлялся в Турцию (20,52% поставок в денежном выражении), Россию
(18,36%) и Нидерланды (13,99%). В 2014 году Украина импортировала 106,875 тыс. тонн
аналогичной продукции, что на 35,4% меньше по сравнению с 2013 годом. В денежном
выражении импорт снизился на 29,7% - до $223,377 млн. Ввоз осуществлялся в основном из
России (23,03%), Индии (13,25%) и Бразилии (12,47%). ПриватБанк (Днепропетровск)
организует бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ).
Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007
года в результате реструктуризации группы “Интерпайп”, а также группа “Приват”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Запорожский завод ферросплавов в 2015г снизил
выпуск продукции на 12,8%
18.01.2016

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в 2015 г. сократил выпуск
продукции на 12,8% по сравнению с 2014 г. - до 285,3 тыс. тонн. Об этом
сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).
За 2015 г. завод сократил выпуск силикомарганца на 34,7% - до 127,1 тыс. тонн,
ферромарганца - на 7,9%, до 57,9 тыс. тонн, но нарастил производство ферросилиция - на
31,9%, до 90,2 тыс. тонн. Предприятие также произвело 10,1 тыс. тонн марганца
металлического, в то время как в 2014-м - 1,3 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2014 году
нарастил выпуск ферросплавов на 9,8% по сравнению с 2013 годом - до 327,3 тыс. тонн. При
этом завод сократил выпуск силикомарганца на 5,3% - до 194,7 тыс. тонн, марганца
металлического - на 81,9%, до 1,3 тыс. тонн и нарастил производство ферромарганца на
12,1% - до 62,9 тыс. тонн, ферросилиция - в 2,3 раза, до 68,4 тыс. тонн. ЗЗФ - один из трех
украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках
составляет 30-35%. Продукция экспортируется в СНГ, ЕС, Азии, Африки. Предприятие
импортирует марганцевую руду из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши, чтобы
достичь требуемого химического состава ферросплавов. Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ,
Орджоникидзевского и Марганецкого ГОКов организует ПриватБанк (Днепропетровск).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского
(Днепродзержинск Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию
"Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк), по итогам работы в 2015 году, как
ожидается, увеличит EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до
вычета расходов по выплате процентов и налогов и начисленной амортизации) почти
в четыре раза по сравнению с предыдущим годом - до $41 млн с $10,9 млн.
Как сообщил и. о. генерального директора меткомбината Вячеслав Мосьпан в
интервью корпоративным СМИ, предприятие отработало 2015 год устойчиво, в
положительной зоне рентабельности. По его словам, в уходящем году практически все
время остро ощущалось влияние внешних отрицательных факторов, среди которых снижение спроса на металлопродукцию и цен на нее на мировых рынках. В частности,
объемы реализации шаров и заготовки для железнодорожных осей, которые относятся к
категории высокомаржинальной продукции, по независящим от комбината причинам
были уменьшены в два раза. Это привело к недополучению прибыли в размере $12,8 млн.
Снижение цен практически на весь сортамент металлопроката лишило комбинат $341,6
млн прибыли. И только благодаря снижению цен на сырье (в целом на $329,6 млн) удалось
понизить отрицательный показатель до $12 млн. Определенные трудности возникали в
течение года из-за нестабильного обеспечения комбината железорудным сырьем и коксом,
что привело к снижению запланированных объемов производства на 600 тыс. тонн и,
соответственно, уменьшению прибыль на $8,6 млн. По предварительным данным, в 2015
году объем производства стали сохранился на уровне 2014 года - 2,5 млн тонн.
Гендиректор отметил, что в течение года усилия коллектива были направлены на
сокращение норм расхода основных материалов, сырья, энергоносителей и снижение
себестоимости продукции, что позволило сэкономить $105 млн. В частности, применение
технологии вдувания в доменные печи пылеугольного топлива увеличено с 38 кг/тонна
чугуна в 2014 года до 143 кг/тонна в 2015 года, в результате чего расход более дорогого
кокса снизился с 510 кг/тонна до 404 кг/тонна. Соответственно, потребление природного
газа снизилось с 12 куб. м/тонна чугуна до 2 куб. м/тонна. За счет внедрения технологии
вдувания ПУТ за 2014 года сэкономлено $27 млн., а за 2015 года - $68 млн. "И это еще не
предел, работа по совершенствованию технологических процессов в доменном
производстве продолжается, что непременно приведет к достижению еще более значимых
экономических показателей", - полагает топ-менеджер. Руководитель комбината также
указал на второй серьезный инвестиционный объект, на который возлагаются очень
большие надежды, - реконструированный прокатный стан 400/200. За счет освоения новых
профилей комбинат смог увеличить выпуск сортового проката со 111 тыс. тонн в 2014 году
до 420 тыс. тонн в 2015 году. При этом в общем объеме реализованной продукции
снизилась доля более дешевой квадратной заготовки. К концу года среднемесячное
производство сортового проката достигло 44 тыс. тонн, что соответствует 60% проектной
мощности стана. В 2014 году новый стан "заработал" $8 млн, а в 2015 году - $23 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
МК "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2015г сократил
выпуск проката на 5%

13.01.2016

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal
Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) по итогам 2015 года сократил
производство проката, по оперативным данным, на 5% по сравнению с
2014 годом - до 5,276 млн тонн.
Как сообщили на предприятии, выплавка стали за этот период снизилась на 3,8% –
до 6,055 млн тонн, чугуна - на 0,6%, до 5,511 млн тонн, агломерата - на 0,1%, до 9,816 млн
тонн. В декабре произведено 499 тыс. тонн проката, 605 тыс. тонн стали, 570 тыс. тонн
чугуна. Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2014 году сократил производство
проката на 1,9% по сравнению с 2013 годом - до 5 млн 555,4 тыс. тонн, стали - на 2,2%, до 6
млн 291,4 тыс. тонн, чугуна - на 1,1%, до 5 млн 546,6 тыс. тонн, агломерата - на 3,8%, до 9,8
млн тонн, железорудного концентрата - на 3,2%, до 9,9 млн тонн, добычу железной руды на 1,4%, до 25,1 млн тонн, но нарастил кокса - на 18,4%, до 1,7 млн тонн. Криворожский
горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" - один из крупнейших
производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Из-за сырьевого голода ДМК им. Дзержинского в очередной раз
сорвал производственный план

15.01.2016

МК "Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины,
продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во
многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист,
холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная
лента, черная жесть, гнутый профиль. Основными потребителями продукции являются производители
сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения,
производители изделий бытовой техники. "Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%)
и ГК "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания ГК "Метинвест".

ДМК им.Дзержинского в декабре не выполнил плановое задание изза необеспечения комбината коксом, ЖРС и металлоломом, вследствие
чего были снижены объемы производства агломерата, чугуна и стали.
Вопрос обеспечения конвертерного цеха металлоломом актуален на протяжении
всего 2015 года, что приводило к перерасходу жидкого чугуна на производство стали. В
декабре из-за нехватки сырья доменная печь (ДП) №12 после окончания капитального
ремонта 11 декабря 2015 года не была введена в эксплуатацию. Кроме того, с 18 декабря
из-за обеспечения комбината коксом в недостаточном объеме, вместо запланированной
работы тремя доменными печами, в доменном цехе в работе была одна доменная печь
(попеременно работали доменные печи №1М и №9). “Агломерационный цех, работая под
потребности доменного цеха, плановое задание не выполнил - при плане 353,8 тыс. тонн
производство агломерата за месяц составило 213,3 тыс. тонн. В агломерационном цехе за
декабрь было сформировано семь железорудных штабелей средней емкостью 28,3 тыс.
тонн (минимальный - 18,6 тыс. тонн, максимальный - 45,4 тыс. тонн)”, - констатирует в
сообщении предприятия. При этом отмечается, что доменный цех, работая во второй
половине декабря по наличию кокса, плановое задание также не выполнил - при плане
203,9 тыс. тонн производство чугуна за месяц составило 123,9 тыс. тонн. Конвертерный
цех, работая по наличию чугуна и металлолома, плановое задание не выполнил - при плане
234,4 тыс. тонн производство стали за месяц составило 127,7 тыс. тонн. В свою очередь,
недопроизводство стали стало причиной невыполнения задания по производству товарной
непрерывнолитой заготовки - при плане 196 тыс. тонн произведено за месяц составило
99,5 тыс. тонн. “По прокатным цехам ситуация не лучше. Трубозаготовочный стан не
выполнил установленное задание по производству товарной продукции на 603 тонн, так
как простоял с 19 до 31 декабря из-за ограничения в доменном газе вследствие работы
одной доменной печи в доменном цехе. Стан 400/200 не выполнил плановое задание из-за
отсутствия заказов и в освободившееся время осваивали производство уголка 25х25 мм,
арматурных профилей, в том числе и на слиттинг-линии стана. Стан 250 не работал по
причине отсутствия заготовки. С плановым заданием справился только шаропрокатный
стан”, - уточняется в информации комбината. В итоге, запланированный на декабрь объем
отгрузки товарной продукции остался невыполненным - при плане 235,8 тыс. тонн
отгрузка составила 132,6 тыс. тонн. …

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

Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

МК "Запорожсталь" в 2015 году нарастила
выплавку чугуна на 8,4%
04.01.2016

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" по итогам 2015 года
увеличил выплавку чугуна на 8,4% по сравнению с 2014 годом - до 3 млн 807,8 тыс.
тонн. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно пресс-релизу, в прошлом году выплавка стали возросла 0,5% - до 3 млн
979,5 тыс. тонн, но снизилась проката - на 0,4%, до 3,354 млн тонн. В декабре произведено
353,5 тыс. тонн чугуна, 353,3 тыс. тонн стали, 304,3 тыс. тонн проката. В декабре 2015 г. на
ПАО "Запорожсталь" отмечен рост производства чугуна на 12,2%, стали – на 9,9%, проката –
на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. "Комбинат "Запорожсталь" - одно
из немногих крупных предприятий в экономике Украины, которое, несмотря на тяжелую
ситуацию и падение производства в промышленности, в 2015 г. смог сохранить и даже
увеличить объемы производства. Мы и впредь будем делать все для того, чтобы наше
предприятие стабильно работало, искать пути повышения эффективности", - отметил
генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.
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 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ

"Евраз-ДМЗ им. Петровского" в 2015г нарастил
выпуск проката на 3,7%
21.01.2016

ПАО "Евраз-Днепропетровский металлургический завод (ДМЗ)
им. Петровского" по итогам 2015 г. увеличило производство готового
проката на 3,7% по сравнению с 2014 г. - до 872 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот
период завод нарастил выплавку стали на 2% - до 1,006 млн тонн, чугуна - на 0,6%, до 1,007
млн тонн. В декабре метзавод произвел 91 тыс. тонн проката, 87 тыс. тонн стали и 84 тыс.
тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 85 тыс. тонн проката, 95 тыс. тонн стали и 91
тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ им. Петровского" в 2014 году нарастил
производство готового проката на 0,7% по сравнению с 2013 годом - до 841 тыс. тонн,
сократил выплавку стали на 0,8% - до 985 тыс. тонн и нарастил чугуна - на 2,2%, до 1,001
млн тонн. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них.
Входит в группу Evraz. В число активов группы в Украине также - коксохимический завод
"Евраз Баглийкокс" и горнорудное предприятие "Евраз Сухая Балка", специализирующееся
на добыче железной руды подземным способом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
МЗ "Днепроспецсталь" в 2015г сократила
выпуск проката на 14%
21.01.2016

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) по
итогам 2015 года сократил выпуск готового проката, по оперативным
данным, на 14% по сравнению с 2014 годом - до 154 тыс. тонн.
За этот период завод сократил выплавку стали на 12,2% - до 244 тыс. тонн. В декабре
"Днепроспецсталь" произвела 21 тыс. тонн стали и 10 тыс. тонн проката. Как сообщалось, в
2014 году завод нарастил выплавку стали на 1% по сравнению с 2013 годом - до 278,154
тыс. тонн, проката - на 0,2%, до 179,365 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" по итогам 2014 года
нарастила производство товарной продукции на 36,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года - до 4 млрд 977,488 млн грн в действующих ценах. "Днепроспецсталь" единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой,
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Алчевский меткомбинат в 2015г сократил
выпуск проката на 72,6%
21.01.2016

ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК, Луганская обл.),
контролируемое корпорацией "ИСД", в 2015 году, по оперативным данным,
сократил выпуск проката на 72,6% - до 624 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за прошлый год выплавка стали
снизилась на 72,8% - до 680 тыс. тонн, чугуна - на 70,5%, до 691 тыс. тонн, агломерата - на
64,3%, до 1,127 млн тонн. По словам собеседника агентства, в декабре произведено 163 тыс.
тонн проката, 175 тыс. тонн стали, 171 тыс. тонн чугуна и 282 тыс. тонн агломерата, тогда
как в ноябре - 154 тыс. тонн проката, 167 тыс. тонн стали, 161 тыс. тонн чугуна и 262 тыс.
тонн агломерата. Как сообщалось, Алчевский меткомбинат в 2014 г. сократил производство
готового проката на 39,3% по сравнению с 2013 годом - до 2,313 млн тонн из-за боевых
действий в регионе. За этот период меткомбинат также снизил выпуск стали на 40% - до
2,504 млн тонн и чугуна - на 38,2%, до 2,344 млн тонн. Предприятие в августе-2014 дважды
останавливалось, в том числе из-за обесточивания. С 16 августа комбинат приостановил
работу. В конце месяца предприятие было подключено к электроснабжению и начались
работы по восстановлению производственного цикла. Однако 28 августа предприятие
вновь было обесточено и приостановило свою работу. Кроме того, была разрушена
железнодорожная ветка, по которой осуществлялась доставка железорудного сырья на
предприятие. С этого периода до начала июня 2015 года комбинат не выпускал продукцию.
АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим инвестором
меткомбината является корпорация "Индустриальный союз Донбасса". Корпорация
приняла решение о слиянии ПАО "Алчевский меткомбинат" (АМК) и ПАО "Алчевский КХЗ".
ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей
пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации
входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им.Дзержинского,
меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
МК «Азовсталь» виконала складне
замовлення для Єгипту
22.01.2016

Металургійний комбінат «Азовсталь» Групи Метінвест завершив
прокатку сталевих листів для Єгипту. Замовлення стало одним із
найскладніших, що виконало підприємство за останні роки.
У лютому комбінат відвантажить на адресу єгипетської фірми IPIC промислову
партію листа обсягом 16,7 тис. тонн. Замовник планує використати продукцію при
будівництві магістральних газо- та нафтопроводів. Раніше комбінат вже виробляв схожий
метал для замовників зі Східного Сибіру, Середньої Азії та Китаю. Однак Північна Африка
висунула більш суворі вимоги до продукції за типорозмірами, з ультразвукового контролю,
за категоріями міцності металу, за змістом неметалічних включень. Для виконання
замовлення застосовувалися різні технології прокату поряд із посиленим контролем якості.
Енвер Цкітішвілі, гендиректор МК «Азовсталь»: «Щоб зберегти підприємство в складних
економічних умовах, ми робимо усе можливе для залучення клієнтів. Наші металурги
виконують надскладні замовлення, не опускають рук та продовжують боротьбу з кризою.
Пошук ринків збуту й освоєння випуску нової продукції дозволить нам пережити непрості
часи та стати ще сильнішими.«Азовсталь» виконала складне замовлення для Єгипту».
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
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Компания «Сентравис» получил одобрение ближневосточной
ADGAS на поставку труб
13.01.2016

Компания «Сентравис» прошла преквалификацию крупной
ближневосточной компании Abu Dhabi Gas Liquefaction Co Limited (ADGAS)
на поставку нержавеющих труб.
Одобрение было получено на трубы общего назначения, инструментальные трубы, а
также трубы для теплообменников, котлов и систем охлаждения. «ADGAS – это ведущий
производитель сжиженного природного газа (LNG) и сжиженного нефтяного газа (LPG) в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Будучи включенным в список одобренных
поставщиков, «Сентравис» получил дополнительную возможность укрепления позиций в
регионе и привлечения новых клиентов», – заявил менеджер по продажам в регионе
компании «Сентравис» Федор Смирный. ADGAS работает в сфере производства сжиженного
газа с 1973 года. Компания входит в состав ADNOC – группы газо-нефтедобывающих
компаний, занимающей ведущее место в ОАЭ и мире. В состав группы входят компании
ZADCO, ADCO, ADMA OPCO и другие. ADNOC обеспечивает 90% всей добычи нефти в ОАЭ
(как на суше, так и в море), ее переработки и транспортировки.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Украина в 2015 году сократила
выпуск труб на 39,4%
15.01.2016

Основные трубные предприятия Украины в 2015 году сократили
производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на
39,4% по сравнению с 2014 годом - до 852,4 тыс. тонн.
В декабре выпуск труб составил 75,4 тыс. тонн, тогда как предыдущем месяце - 69,7
тыс. тонн. Выпуск труб на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), находящемся в зоне
АТО, в 2015 г. сократился на 71,9% по сравнению с 2014 г. - до 67 тыс. тонн. При этом в
июле-сентябре завод не выпускал трубы, в октябре произвел 0,7 тыс. тонн труб, в ноябре и
декабре не выпускал. На результатах работы других основных трубных предприятий
страны боевые действия существенно не сказались, так как производства сосредоточены в
Днепропетровской области. Вместе с тем заказы предприятий Донбасса сократились
вследствие их простоя или снижения деятельности, что повлияло на объемы производства.
Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 2015 году снизился на 44,9% по сравнению с 2014 годом
- до 166,4 тыс. тонн (в декабре произведено 17,5 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на
23,5%, до 100,4 тыс. тонн (10,5 тыс. тонн), на "Интерпайп Нико Тьюб" - на 38,4%, до 244,2
тыс. тонн (21,5 тыс. тонн). Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича за прошлый год
нарастил выпуск труб на 2,2%, до 59,9 тыс. тонн труб (в декабре – 6,3 тыс. тонн). Луганский
трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, в 2015 году
простаивал. Собеседник агентства также констатировал снижение производства на
"Коминмете" на 9,6%, до 178,4 тыс. тонн (в декабре – 15 тыс. тонн), на "Сентрависе" снижение на 11,9%, до 19,2 тыс. тонн нержавеющих труб (1,5 тыс. тонн). ООО "АГ Сталь"
(ранее совместное предприятие "Секонд ЛТД", Мариуполь Донецкой обл.) в 2015 году
простаивало, тогда как в 2014 году произвело 21,3 тыс. тонн труб. Днепропетровский
трубный завод (ДТЗ) за отчетный период сократил выпуск труб на 65,1% - до 11,2 тыс.
тонн, в мае-августе предприятие простаивало, в октябре произвело 0,7 тыс. тонн труб, в
ноябре - 1,8 тыс. тонн, в декабре - 2,7 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Украина в 2015 г. сократила импорт меди почти на 40%,
экспорт - более чем на четверть
15.01.2016

Согласно таможенной статистике украинские предприятия в 2015 г.сократили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 39,8% по сравнению с
2014 годом - до $48,039 млн.
Экспорт меди и медных изделий в прошлом году снизился на 28,1% - до $116,982 млн.
При этом в декабре-2015 медь и медные изделия импортированы на сумму $3,669 млн,
экспортированы - на $5,387 млн. Кроме того, Украина в 2015 году сократила импорт никеля
и изделий из него на 38,9% – до $107,200 млн (в декабре-2015 - $6,908 млн), алюминия и
изделий из него на 30,8% - до $255,451 млн ($17,776 млн), олова и изделий из него на
46,8%, до $3,181 млн ($288 тыс.), свинца и изделий из него на 51,9%, до $5,198 млн ($1,279
млн), цинка и цинковых изделий на 11,4% - до $36,296 млн ($2,264 млн). Экспорт алюминия
и изделий из него в 2015 году упал на 11,2%, до $112,611 млн (в декабре-2015 - $6,130 млн),
никеля и изделий на 73,7% - до $5,752 млн ($0,733 млн), однако экспорт свинца и изделий
из него возрос на 15,5% - до $24,861 млн ($1,423 млн). Экспорт цинка за прошлый год
составил $95 тыс., (в декабре - $2 тыс.), в то время как в 2014 году была вывезена
продукция на $17,292 млн. Экспорт олова и изделий составил $22 тыс. ($1 тыс.), в то время
как за 2014 год продукция экспортирована на $102 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кабмін перетворить ОГХК та Інститут титану
в публічні акціонерні товариства
05.01.2016

Кабмін погодився з пропозицією Мінекономіки про перетворення Об'єднаної
гірничо-хімічної компанії та Науково-дослідного і проектного інституту титану в
публічні акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.
Про це йдеться у розпорядженні уряду №1420-р від 30 грудня 2015 року. До
перетворення обидві компанії були державними підприємствами. Державне підприємство
"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність з серпня 2014 року,
коли уряд вирішив передати йому в управління майнові комплекси Вільногірського
гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.
Також компанія керує 51% ТОВ "ЗТМК" згідно з рішенням Кабінету міністрів. Як
відзначають в компанії, клієнтами ОГХК є 84 компанії в Україні та світі. Як повідомлялося
представниками компанії у листопаді, при сумарному випуску продукції в 2015 році на рівні
401 тис. тонн на складах комбінатів ОХГК знаходиться 118 тис. тонн готової продукції та
107 тис. тонн - напівфабрикатів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

СКБ «Укрэлектромаш» – сертифицированный поставщик
атомных электродвигателей для НАЭК «Энергоатом»

Коболев рассказал, как "вытрушивали"
газовый долг из Фирташа
05.01.2016

НАК "Нафтогаз України" и ДК "Газ Украины" работали над возвращением почти
3 млрд грн от компании Ostchem течение года. В частности, удалось пересмотреть
судебные решения, вынесенные в отношении этих долгов. Об этом в интервью "5
каналу" заявил председатель правления "Нафтогазу" Андрей Коболев.
"Это произошло не внезапно. Это результат года работы большой команды людей.
Здесь активно работала … компания "Газ Украины". Юристы как "Газа Украины", так и
"Нафтогазу" работали в судах. Когда мы пришли к "Нафтогазу", большинство судебных
решений по этим долгам предыдущий менеджмент проиграл", - рассказал Коболев. По его
словам, долги Фирташа были просрочены на срок 5-10 лет, на них начислялись штрафы и
пени. "Ситуация была очень сложной и очень запущенной. Сразу бешенство, что аргумент о
том, что компании были приобретены после накопления долга, не имеет ничего общего со
стандартными коммерческими условиями ведения бизнеса. Более того, господин Фирташ,
покупая эти компании, учел в их цене наличие этого долга", - отметил Коболев. Он
напомнил, что "Нафтогаз" в прошлом году сумел добиться пересмотра судебных решений
по указанному вопросу. "Мы смогли убедить МВД помочь нам - и они действительно очень
помогли, наложив арест на тот газ, который оставался в подземке. И именно из-за
необходимости использования этого газа Ostchem согласилась на проведение расчетов", сказал Коболев. Он подчеркнул, что для Ostсhem выгоднее рассчитаться раньше, поэтому
ускоренное возвращение долга было их собственной инициативой. "Долги, штрафы, пени в
размере 100% были погашены по Черкассыазоту и Ривнеазоту. Мировые соглашения,
заключенные в судах, предусматривают, что предприятия, которые расположены в зоне
проведения боевых действий, смогут рассчитаться лишь по их завершении", - добавил
Коболев. Напомним, в декабре 2015 года НАК "Нафтогаз України" получил 3 миллиарда
гривен задолженности от компании "Ostchem Holding AG" олигарха Дмитрия Фирташа. 16
сентября "Нафтогаз" и "Газ Украины" с одной стороны и группа компаний Ostchem - с
другой, подписали мировые соглашения, утвержденные судебными решениями, по графику
погашения задолженности и условий возобновления газоснабжения предприятиям группы
Ostchem. Как известно, в конце апреля 2015 года газ этих предприятий был арестован по
решению суда в связи с наличием у них долга за газ, поставленный ДК "Газ Украины" и
"Нафтогазом" с 2009 г. Общая сумма долга, по которому уже было принято решение суда
или продолжается судебное разбирательство, составляет около 2,39 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Украина потеряла один из крупнейших заводов

12.01.2016

В Украине может стать одним производителем автомобильных шин
меньше. Как стало известно «ДС», в начале января Хозяйственный суд
Запорожской области начал банкротство ЧАО «ИнтерМикро Дельта, Инк».
Инициатором этого процесса выступила киевская компания «СБ Виктория Плюс»,
которой предприятие задолжало за охранные услуги более 660 тыс. грн. По решению суда
уже введена процедура распоряжения имуществом должника, руководить которой
назначена арбитражный управляющий Наталья Жиленко из Запорожья. Именно она
займется формированием реестра требований кредиторов к должнику, после чего будет
определяться его дальнейшая судьба. Впрочем, судя по положению, в котором находится
предприятие, почти наверняка его ждет признание банкротом. Косвенно это подтвердили
представители самого ЧАО, в беседе с «ДС» поспешившие назвать Жиленко ликвидатором
предприятия. ЧАО «ИнтерМикро Дельта, Инк» является фактическим правопреемником
днепропетровского завода «Днепрошина». В феврале 2012 г. был запущен процесс санации
данного производителя шин для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники,
а также грузовых и легковых авто, который тогда входил в орбиту российского бизнесмена
Надира Багаутдинова. Инвестором завода, задолжавшего кредиторам во главе с
Укрэксимбанком и Райффайзен Банком Аваль около 0,5 млрд грн., согласилось стать
никому не известное киевское предприятие «ИнтерМикро Дельта, Инк». Изначально
считалось, что за ним якобы стояла группа основателей компании «Киев-Донбасс» во главе
с бывшим министром угольной промышленности Украины Виктором Тополовым. Однако
источники «ДС» указывают, что на самом деле данная структура, которой в конце 2012 г.
отошел целостный имущественный комплекс «Днепрошины», была близка к «дочке»
группы Raiffeisen - австрийской инвестиционной фирме Perun Capital. Глава последней
Торстен Пол был официальным представителем владельца 100% акций «ИнтерМикро
Дельта, Инк» - кипрской компании Marmolada Investments, и в 2013–2014 гг.
«присматривал» за украинским шинным активом на должности заместителя его
гендиректора. В первые годы после смены собственника днепропетровского
производителя шин завод понемногу набирал обороты. Так, в 2014 г. выручка
«ИнтерМикро Дельта, Инк» в сравнении с 2013 г. увеличилась почти наполовину, до 394
млн грн. Правда, при этом росли и убытки, которые за 2013–2014 гг. составили почти 340
млн грн. К началу прошлого года в условиях падения спроса на шины заводу стало
критически не хватать оборотных средств. Он накопил долги перед поставщиками сырья,
ему ограничили подачу электроэнергии, что вылилось в полную остановку профильного
производства. Летом минувшего года у «ИнтерМикро Дельта, Инк» появился новый
директор - вместо Романа Науменко, возглавлявшего компанию с 2013 г., руководить
шинным активом стал житель Киевской области, совладелец компании «Реал холдинг»
Иван Теренев. Как указывают источники «ДС», это было прямым следствием смены
собственника завода, представителем которого и являлся новый топ-менеджер. «В планы
новых владельцев, насколько я знаю, не входило дальнейшее развитие шинного
производства в Днепропетровске», - рассказал источник «ДС». После смены руководства
ситуация на предприятии обострилась. Сначала в сентябре уволенные работники
«ИнтерМикро Дельта, Инк» начали пикетировать завод с требованием погашения
многомиллионных долгов по зарплате, обвиняя руководство ЧАО в том, что его
оборудование режут на металлолом. А в ноябре Бабушкинский райсуд Днепропетровска с
подачи областной прокуратуры наложил арест на имущество шинного предприятия. Тогда
же стало известно, что должностные лица «ИнтерМикро Дельта, Инк» обвиняются в
присвоении средств ключевого кредитора завода - Укрэксимбанка, который еще в 2011 г.
открыл компании кредитную линию на сумму 670 млн грн. По состоянию на конец ноября
прошлого года задолженность по ней «ИнтерМикро Дельта, Инк» составляла около 900 млн
грн. (с учетом процентов и пени). И погашать долги компания явно не горит желанием - это
подтверждается тем, что в конце минувшего года она сменила юридический адрес,
переехав из Днепропетровска в Запорожье. Впрочем, скоре всего, несмотря на эти усилия,
имущественный комплекс должника все-таки сменит владельца, доставшись
государственному финучреждению. Другое дело, что шансов выручить за данный актив
сумму, позволяющую компенсировать хотя бы четверть долга, у Укрэксимбанка крайне
мало. По данным «ДС», еще в сентябре представители госбанка провели проверку
состояния заложенного имущества и пришли к выводу, что оно находится в
неудовлетворительном состоянии. «Котельная, которая передана в ипотеку
финучреждению, приведена в аварийное состояние... Выявлены факты демонтажа
производственного оборудования и тепло-коммуникационных сетей. …
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
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НАЭК
«Энергоатом»
утвердила
СКБ
«Укрэлектромаш»
(разработчик электродвигателей малых и средних высот, генераторов,
а также разных типов электронасосов) своим официальным
разработчиком и поставщиком
Данное решение дает право СКБ проектировать, изготовлять и поставлять
асинхронные электродвигатели на все АЭС Украины, а также на обособленные
подразделения НАЭК «Энергоатом» (Решение об утверждении поставщика № РШП.0.03.086-15). К этим подразделениям относятся: ОП «Атомремонтсервис», ОП
«Атомкомплект», ОП «Научно-технический центр», ОП «Атомэнергомаш», ОП «Аварийнотехнический центр», ОП «Атомпроектинжиниринг», ОП «Складское хозяйство», OП
«Автоматика и машиностроение», ОП «Управление делами», КБ «Атомприбор». «Таким
образом, мы вошли в число ключевых поставщиков атомных электродвигателей для
отечественных АЭС и имеем возможность участвовать в тендерах «Энергоатом», что
открывает перед нами новые возможности», – отмечает заместитель генерального
директора СКБ «Укрэлетромаш» Андрей Гетя. Закон Украины о разрешительной
деятельности в сфере использования ядерной энергии ограничивает государственные
рычаги лицензированием операторов АЭС. Потому, начиная с 2003 г., НАЭК «Энергоатом»
проводит оценку своих поставщиков для подтверждения их продукции на соответствие
требованиям нормативно-технической документации, действующим в настоящее время в
ядерной отрасли. СКБ «Укрэлектромаш» имеет большой опыт в разработке и производстве
асинхронных электродвигателей для АЭС, в т.ч. для экспортных рынков.
Читать полностью >>>
По материалам прес-центра УПЭК
АМКУ дозволив корпоратизацію
інституту Патона
21.01.2016

Антимонопольний комітет України дозволив створити корпорацію
на базі «Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона» Національної
академії наук України, повідомляється на офіційному сайті регулятора.
Як наголошується в повідомленні, в створювану корпорацію «Патон», крім інституту
в Києві, увійдуть компанії «Технології високих енергій» (м. Вінниця) і «ПлазмаТек» (смт
Рудниця, Вінницька обл.). Відзначимо, Інститут електрозварювання створений академіком
Євгеном Оскаровичем Патоном у складі Всеукраїнської академії наук в 1934 р. на базі
електрозварювальної лабораторії при Кафедрі інженерних споруд та Електрозварювального комітету. Основною сферою досліджень і розробок інституту є зварювання
металевих і неметалевих матеріалів у різних умовах і середовищах, включаючи космічний
простір і світовий океан. Заклад займає одне з лідируючих місць у світі в цій галузі.
Сьогодні інститут являє собою науково-технічний комплекс, в який входять дослідне
конструкторсько-технологічне бюро, експериментальне виробництво, три заводи, ряд
інженерних центрів, навчальний та сертифікаційний центри. У всіх його підрозділах
працює 2531 осіб, з них власне в інституті - 1559 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Абромавичус заявил о рейдерском захвате
ГП завод Электротяжмаш
20.01.2016

Во вторник, 19 января, освобожденный от занимаемой должности
еще в августе 2015 года, директор ГП завод Электротяжмаш (г.Харьков)
Владимир Глушаков, в сопровождении вооруженных людей, ворвался на
территорию предприятия, чтобы получить доступ к печати и банковским
документам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Минэкономразвития считает такой поворот событий и любые силовые действия
недопустимыми и будет защищаться в рамках закона, заявил министр Айварас
Абромавичус. "Мы считаем, что Владимир Глушаков пытается захватить финансовые
потоки Электротяжмаша. Минэкономразвития направило официальные обращения в
Министерство внутренних дел, Харьковскую областную государственную администрацию
и Регистрационную службу Главного управления юстиции в Харьковской области с
призывом как можно скорее прекратить незаконные действия, защитить государственные
интересы и способствовать освобождению территории завода от вооруженных людей", сказал Абромавичус. Министр напомнил, что уже дважды увольнял Глушакова за грубые
нарушения контракта и нанесение ущерба предприятию. "Первый раз в августе, по $1,55
млн недополученной прибыли: компания АрселорМиттал Темиртау заплатила за
электромотор 2,987 млн, а украинский завод получил от сделки вдвое меньше - 1,387 млн,
остальное ушло британской компании-посреднику. В ноябре, когда господин Глушаков
восстановился в должности через суд, министр его освободил второй раз - уже за грубые
нарушения порядка валютных расчетов, из-за чего ГП завод Электротяжмаш понес убытки
в размере 2,666 млн грн", - сказано в сообщении. "Это настоящее возвращение в девяностые
года. У нас нет армии боевиков, чтобы выбивать рейдеров с госпредприятий. Государство
должно и будет отстаивать свои интересы исключительно законными методами. Это
подтвердили события на Укрнафте: после смены руководства предприятие уплатило
старые долги и перечислило дивиденды в бюджет, а отмена нерыночного 15%-го дисконта
на нефть помогло государству сэкономить 2,4 млрд грн", - подчеркнул Абромавичус. "С
"красными директорами" и коррупционерами я работать не буду. Реформа
госсобственности идет в правильном направлении, мы изменили подход к кадровой
политике", - добавил министр.
Читать полностью >>>
Отметим, ГП завод Электротяжмаш специализируется на разработке и выпуске
мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых
и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных
подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для
железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в страны СНГ,
Индию, Панаму, Мексику и другие страны.
По материалам biz.liga.net
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 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ

 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

ПАО "Луганский литейно-механический завод"
сменил регистрацию на Запорожье

На Київщині СБУ вилучила партію контрабандних
годинників на мільярд гривень
06.01.2016

ПАО "Луганский литейно-механический завод", находящееся на не
подконтрольной Украине территории, перерегистрировалось в Запорожье
по юридическому адресу собственника предприятия - ООО "Литейщик".
Согласно Единому госреестру, в Запорожье завод зарегистрирован 15.12.2015 года.
Луганский ЛМЗ, основанный в 1916 г., - специализированное предприятие по производству
отливок из серого и высокопрочного чугуна, а также отливок из углеродистых и
легированных сталей. Завод являлся ведущим в Украине производителем чугунных
отопительных радиаторов (в 2013 г. на долю радиаторов приходилось более 85% объемов
производства). Согласно последнему финансовому отчету в системе НКЦБФР за 2013 год,
его чистый доход составил 213,12 млн грн (в 2012-м - 220,47 млн), чистый убыток - 20 млн
грн против чистой прибыли 5,47 млн грн. В то же время в феврале 2015 года интернетиздание "Остров" сообщало, что работа предприятия остановлена из-за долгов за
электроэнергию и газ. По имеющейся у издания информации, в августе 2014 года основные
производственные мощности завода были вывезены на территорию РФ. В свою очередь,
луганские СМИ сообщали о возобновлении работы предприятия в середине 2015 года и
намерении поставок продукции в Россию и Беларусь. Зарегистрированное в Запорожье ООО
"Литейщик" по состоянию на третий квартал 2015 года владеет 60,72% акций ПАО
"Луганский ЛМЗ", еще почти 11,42% акций принадлежит Марии Кравцовой. По данным
госреестра, владельцами ООО "Литейщик" с уставным капиталом 15,1 млн грн являются
зарегистрированная на Кипре компания "Веруас Ассет Менеджмент" с долей 78,7% и шесть
физлиц, в том числе директор Луганского ЛМЗ Николай Кравцов (с долей 0,0078%).
Уставный капитал ПАО составляет 603,6 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Энергомашспецсталь поставит Азовстали
200 тонн валков
18.01.2016

Краматорский завод "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) изготовит
партию рабочих валков для сортового стана горячей прокатки
металлургического комбината "Азовсталь". Об этом сообщается в
пресс-релизе ЭМСС.
В сообщении указывается, что общий вес партии составит 204 тонны. Валки буду
поставлены меткомбинату в 1-м квартале 2016 года. Сумма сделки при этом не уточняется.
Ранее в январе на ЭМСС сообщали, что изготовят для Днепропетровского метзавода им.
Петровского рабочие валки для стана горячей прокатки общим весом 118 тонн. Их
поставка намечена до конца текущего года. Краматорский завод "Энергомашспецсталь" крупный украинский производитель специальных литых и кованых изделий для
металлургии, судостроения, энергетики и общего машиностроения. С 2010 года
предприятие входит в машиностроительный дивизион "Росатома". В 2014 году ЭМСС
получила чистый убыток в размере 2,65 млрд грн., что почти в 12 раз превышает
аналогичный показатель 2013-го.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

30.12.2015

Співробітники СБУ спільно з податківцями та прокуратурою блокували
на Київщині діяльність угруповання, яке організувало контрабандне
ввезення до нашої країни брендових годинників.
Зловмисники закуповували годинники в одній з європейських країн та кур’єрами
ввозили в Україну. Продукцію вони реалізовували у власній мережі магазинів. Під час
обшуків у складських, торговельних та житлових приміщеннях учасників угруповання у
Києві та області правоохоронці виявили понад тисячу брендових годинників, вартість яких
за попередньою оцінкою становить майже 1 млрд грн. У контрабандистів також вилучено
$120 тис., €10 тис., півтора мільйони гривень, бухгалтерську документацію та комп’ютерну
техніку з доказами протиправної діяльності. Продукція на сотні мільйонів гривень була
ввезена в Україну та планувалася до продажу без сплати обов’язкових митних та
податкових платежів. Тривають обшуки. За матеріалами СБ України відкрито кримінальне
провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Відзначимо, на Волині
затримали контрабанду імпортних годинників вартістю понад 313 тис. грн. Громадянин
України намагався незаконно ввезти 40 імпортних наручних годинників через митний пост
«Устилуг». Він мав намір перевезти цей вантаж смугою руху «зелений коридор». Однак,
митники виявили партію годинників, що знаходилась в багажному відсіку автомобіля в
картонному ящику в поліетиленових пакетах в ящиках з пінопласту.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБ України
СБУ разоблачила контрабандную схему ввоза
техники в Украину на 1 млн грн
04.01.2016

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и
пограничниками разоблачили в Одессе контрабандную схему ввоза в
Украину техники на миллионы грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контейнеры с товарами приходили в порт, после чего организаторы сознательно
превышали установленные сроки хранения продукции на таможенном контроле. Затем
служащие по поддельной документацией реализовывали груз в ряде коммерческих
структур, которые, нарушая законодательство, ввозили технику на таможенную
территорию Украины без уплаты соответствующих налогов и платежей", - говорится в
сообщении. Как отмечается, правоохранители задержали очередной контрабандный груз
стоимостью почти десять миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы изъяли свыше
тридцати пяти тысяч предметов контрабанды. В частности, мобильные телефоны и
планшеты, аксессуары к ним, электрошокеры и радиоприемники. "Открыто уголовное
производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные
оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности
всех лиц, причастных к организации контрабандной схемы", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Сбербанк судиться з машинобудівною групою
Рината Ахметова за 442 млн грн.

Держава нарешті повернула величезну суму ПДВ
мукачівському заводу "Флекстронікс"

08.01.2016

04.01.2016

Віце-президент Флекстронікс в Україні Порат Урі надіслав
голові Закарпатської ОДА листа, в якому дякує Геннадію Москалю
за сприяння у вирішенні проблеми несвоєчасності відшкодування ПДВ.
Представник компанії також запевняє, що і надалі втілюватиме інвестиційний
проект в області. Завод «Флекстронікс» висловлює особливу подяку Вашому сприянню у
вирішенні надзвичайно критичної для компанії проблеми несвоєчасності відшкодування
ПДВ Державною фіскальною службою України та підтверджує повне погашення
протермінованої заборгованості по податку на додану вартість станом на 01 грудня 2015
року, - йдеться в листі. – Компанія підтверджує бажання групи компанії Флекстронікс і
надалі в довгостроковій перспективі реалізовувати та підтримувати масштабний
інвестиційний проект в Закарпатській області і висловлює щире сподівання на відкритий
діалог з Вами в подальшому на постійній основі.
Читати повністю >>>
За матеріалами zakarpattyachko.com.ua
Кабмин передал НАК "Укрсветлизинг"
в управление Минрегиону
06.01.2016

Кабинет министров Украины передал права по управлению
корпоративными правами государства в Национальной акционерной
компании (НАК) "Укрсветлизинг" Министерству регионального развития,
строительства и ЖКХ (Минрегион).
Такое решение закреплено правительственным распоряжением №1175 от 18
ноября, опубликованном на сайте Кабмина. Как сообщалось, в январе 2015 года Кабмин
уволил главу компании Ярослава Витряного с должности главы правления НАК в связи с
невыполнением контракта, а в июне того же года – первого заместителя Олега Угнивенко
по собственному желанию. НАК "Укрсветлизинг" создана в декабре 2011 года с целью
стимулирования производства и внедрения современных светодиодных систем освещения
и интегрированного оборудования. Уставный капитал компании составляет 24,5 млн грн,
100% акций (номиналом 100 грн каждая) принадлежит государству. В годовом отчете за
2012 год, когда компания только формировалась, назывались планы в 2013 году выйти на
объем реализации минимум в 50-60 млн грн. НАК планировала создать несколько типовых
систем на основе светодиодных приборов различного назначения и систему сбыта.
Фактически НАК начала работу во втором квартале 2013 года. Согласно финансовому
отчету компании в системе раскрытия НКЦБФР, в 2014 году она заключила два договора на
поставку светодиодного оборудования на общую сумму 5,12 млн грн (в том числе с ЮгоЗападной железной дорогой почти на 5 млн грн) и один договор на выполнение проектных
работ. Чистый доход компании в 2014 году составил 4,17 млн грн против 0,6 млн грн годом
ранее, чистый убыток – 2,65 млн грн против 2,11 млн грн. В январе-марте 2015 года чистый
доход составил только 0,1 млн грн, чистый убыток – 0,57 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Українська «дочка» Сбербанку судиться з низкою компаній, що входять в Corum
Group (до грудня 2013 року називалася «Гірничі машини») – машинобудівний
підрозділ холдингу СКМ (SCM) Ріната Ахметова. На кону – 442 млн грн.
Так, 02.09.15 Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі за
позовом фінустанови до ПрАТ «Корум Україна» про стягнення заборгованості у розмірі 1,13
млрд російських рублів (еквівалентно 358 млн грн.) та 84,4 млн грн. згідно з кредитним
договором №02-В/13/66/КЛ-КБ від 20.02.2013 («Корум Україна» виступала
позичальником). Поручителями були ПрАТ «Горлівський машинобудівник», ПАТ
«Донецький енергозавод», ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», ТОВ «Корум
Горлівський машинобудівний завод», ТОВ «Корум Донецький енергозавод». Проти перших
трьох підприємств Сбербанк також подав позови щодо стягнення вказаного боргу. При
цьому 09.10.2015 ПрАТ «Корум Україна» звернулося до суду із зустрічною позовною заявою
до Сбербанку про внесення змін до кредитного договору. 13.10.15 суд відмовив у прийнятті
заяви через те, що вона була подана після початку розгляду справи по суті. 07.12.15
Донецький апеляційний госпсуд підтвердив це рішення. Водночас 28.12.15 Вищий
господарський суд прийняв до провадження касаційну скаргу «Корум Україна» на рішення
судів нижчих інстанцій. Крім того, ПрАТ «Горлівський машинобудівник» та ПАТ
«Донецький енергозавод» звернулися до суду із зустрічними позовами до Сбербанку про
визнання зобов’язань за договором поруки від 31.05.2013 припиненим. Зустрічні позовні
вимоги мотивувалися в т.ч. «істотною зміною обставин, а саме загостренням соціальної та
економічної ситуації на сході України та проведенням антитерористичної операції, що
унеможливлює виконання договору поруки» (цитата з матеріалів судової справи). 12.10.15
Госпсуд Донецької області відмовив, зокрема, ПрАТ «Горлівський машинобудівник» у
прийнятті заяви через порушення термінів її можливої подачі. 21.10.15 Донецький
апеляційний суд повернув заявнику скаргу без розгляду (зокрема, через відсутність доказів
сплати судового збору). 09.12.15 Вищий госпсуд лишив без задоволенням касаційну скаргу
підприємства. Звернемо увагу, що ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» подавав
позовну заяву про визнання припиненими зобов’язань за договором про відкриття
кредитної лінії № 02-В/13/66/КЛ-КБ від 20.02.2013, між Сбербанком та ПрАТ «Корум
Україна». Згідно з інформацією на офіційному сайті СКМ, два заводи, що входили до складу
машинобудівного холдингу Corum – «Корум Горлівський машинобудівний завод» і «Корум
Донецькгірмаш» – були захоплені в серпні 2014 року. Третє підприємство – «Корум
Донецький енергозавод» – у грудні 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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В Украине отменена обязательная сертификация
сельскохозяйственной техники

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК

18.01.2016

Трактори продаватимуть тільки
із сертифікатами
01.01.2016

З 1 січня 2016 року на території України вступають у дію регламенти
щодо типів сільськогосподарської техніки, а також її виробництва та
використання. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«З 1 січня 2016 року в Україні до обов'язкового застосування вводиться Технічний
регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх
причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних
вузлів. Реалізація тракторів, причепів, причіпних машин, їх компонентів, в тому числі
ввезення на митну територію України,
допуск до участі у дорожньому русі
сільськогосподарських транспортних засобів (їх реєстрація) будуть можливі лише за
наявності сертифіката затвердження типу, та сертифіката відповідності затвердженому
типу на кожну одиницю техніки», - йдеться у повідомленні Мінагрополітики. Там також
додали, що для допомоги виробникам та користувачам сільськогосподарської техніки у
впровадженні вищевказаних регламентів було створено консультаційний центр на базі
державної наукової установи «Український державний центр по випробуванню та
прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Топ-200 агрокомпаний: почему аграрии выбирают
импортную подержанную!
12.01.2016

Перманентно возникающие у украинских аграриев сложности с
уборкой урожая частично объясняются отсутствием достаточного
количества качественной сельхозтехники. Ежегодно в Украине
обновляется лишь 2% парка тракторов, а пять из шести машин
куплены лет десять назад.
По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики",
украинские аграрии обеспечены основными видами сельхозмашин всего на 50%. Особенно
критическая ситуация сложилась с тракторами, которые являются неотъемлемой частью
большинства производственных процессов в растениеводстве. Тракторная техника в
украинских хозяйствах отработала свое и требует замены. По состоянию на 2013 год, по
разным подсчетам, от 78% до 85% тракторов находилось за пределами амортизационного
и экономически целесообразного срока эксплуатации. Ситуация осложняется тем, что
популярность отечественной техники постепенно уменьшается: если в 2004 г. 80% продаж
сельхозмашин приходилось на заводы Украины и СНГ, то сегодня их доля не превышает
30%. А те украинские предприятия, которые смогли наладить производство современных
образцов, преимущественно экспортируют свою продукцию. Парадоксально, но Украина,
имея мощные производства сельскохозтехники, такие как ХТЗ, "Червона зирка", "Завод
Кобзаренко", и являясь крупнейшей аграрной страной в Европе, самостоятельно
обеспечить себя техникой не может. По словам министра аграрной политики и
продовольствия Алексея Павленко, отечественными сельхозпроизводителями в 2014 году
было закуплено техники и оборудования на общую сумму 4,8 млрд грн, а за восемь месяцев
2015 года технический парк аграрии обновили на 3,8 млрд грн. Положительную динамику
демонстрируют только закупки импортной техники для обработки земли. По закупкам
других сельхозмашин эксперты отмечают существенный спад. "Если проанализировать
продажи зерноуборочных комбайнов в Украине за три квартала 2015 года, то может
показаться, что рынок после резкого падения 2014 года постепенно восстанавливается. Но
это восстановление происходит только в количественном выражении. И только за счет
значительного роста поставок подержанной техники и резкого увеличения импорта
комбайнов из Беларуси", - рушит иллюзию о восстановлении рынка эксперт Алексей
Бондар. По его оценкам, продажи высокопроизводительной техники известных западных
компаний почти не изменились и близки к объемам прошлого года. "Основной причиной
является не только низкая покупательная способность аграриев, но и ограниченный
доступ дилеров к финансовым ресурсам, что не позволило вовремя заказать и завезти
достаточный объем техники", - объясняет Бондарь. Консультант отмечает, что для того
чтобы завезти комбайн в Украину, его нужно заказывать за четыре-шесть месяцев. "В
начале этого года, в период стремительной девальвации национальной валюты,
планировать продажи было трудно, поэтому многие импортеры решили не рисковать,
полагаясь в том числе на переходные запасы", - подтверждает представитель дилерского
центра одного из зарубежных поставщиков агротехники.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Обязательная сертификация сельскохозяйственной техники
отменяется в Украине с 2016 года, поставщикам и производителям
техники для аграрной сферы больше не нужно получать украинский
сертификат соответствия.
Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли
Украины в понедельник, соответствующий приказ ведомства №1699 вступил в силу с 1
января 2016 г. Из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, исключен
раздел 10 "Техника сельскохозяйственная". Обязательными для использования с 2016 г.
стали Техрегламент утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных
тракторов, их прицепов и сменных прицепных машин, систем, составных частей и
отдельных технических узлов, а также Технический регламент составных частей и
характеристик колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов. Как
отметили в МЭРТ, целью перехода на технические регламенты, гармонизированные с
европейскими, является полное снятие торговых барьеров с ЕС. "Техника - один из важных
активов в сельском хозяйстве. Поэтому снятие излишних ограничений и переход на
европейские нормы поможет реализовать огромный потенциал аграрного сектора и
облегчит жизнь национальному производителю техники", - цитируется заместитель
Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. Отмена
обязательной сертификации и переход на использование технических регламентов
является составной реформы системы технического регулирования, главная цель которой переход от постсоветской системы стандартизации на основе ГОСТов и обязательной
сертификации, в современную европейскую систему. В ведомстве пояснили, что ранее
ГОСТы регулировали абсолютно все характеристики товара или услуги. Соблюдение
требований ГОСТов контролировалось путем сертификации отдельных единиц товара,
которые предоставляли сами производители, поставщики. Такой подход не гарантировал
соответствие ГОСТу остальных единиц товара из партии.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Віце-адмірал Гайдук: Морська авіація вже 20 років
без нових літаків
05.01.2016

Україна не зможе бути успішною морською державою, якщо не
розвиватимуться її Військово-Морські Сили. Про це заявив командувач
Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Сергій Гайдук в інтерв’ю
військовим журналістам в Одесі, повідомляє прес-служба відомства.
Він зазначив, що статус морської держави є не самоціллю, а важливим чинником
економічної та оборонної могутності країни. На думку Гайдука, у ситуації, що склалася,
вирішення питання невідкладного будівництва бойових кораблів, катерів і суден
забезпечення є надзвичайно пріоритетним, оскільки у протилежному випадку Україна
може втратити статус морської держави. "Зрозуміло, що будівництво і утримання флоту справа не з дешевих, однак іншого шляху, крім як розвивати національні ВМС, у нас немає",
- зазначив командувач. Гайдук наголосив, що за останній рік вдалося фактично відродити
війська берегової оборони: "Завдяки створенню цілісної системи, основою якої на сьогодні
є підрозділи ствольної і реактивної артилерії, берегова смуга в Одеській і Миколаївській
областях надійно захищена. Водночас, існуючий комплект кораблів і катерів поки що
недостатній для забезпечення панування у тому чи іншому районі Чорного моря. Більше
того, ресурс переважної більшості кораблів і суден національних ВМС практично добігає
кінця, і, якщо не приділяти увагу флоту, не оновлювати його, вже за декілька років наших
ВМС не стане". За словами керівника Військово-Морських Сил ЗСУ, протягом останніх 20
років в Україні добудовувалися закладені ще у радянські часи 4 бойові кораблі, не було
побудовано жодного нового літака чи вертольоту морської авіації. З року в рік боєздатність
ВМС знижувалася у зв’язку з виключенням із бойового складу "одного корабля за одним".
На його думку, ВМС мають бути виведені на політично акцентований керівництвом України
курс. Крім того, на всіх рівнях державної влади має існувати своєрідне морське лобі, яке б
усвідомлювало необхідність розвитку національних Військово-Морських Сил. "Першим
кроком у відродженні флоту має стати відновлення фінансування будівництва бойових
кораблів, катерів і суден забезпечення, і насамперед - відновлення фінансування головного
проекту: створення корвету "Володимир Великий", - підкреслив командувач ВМС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Завод «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» примут участие
в выставке «Зерновые технологии»

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» освоїть новітні види техніки і
вийде у нові сектори – роман романов

14.01.2016

АГРОдивизион ИГ УПЭК представит «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» на
крупнейшей международной выставке «Зерновые технологии 2016»,
которая пройдет 10-12 февраля в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев).
На выставке ИГ УПЭК презентует прицеп-перегружатель – инновационный продукт,
созданный в результате сотрудничества «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» с британской компанией.
Это первый из линейки трейлеров, производство которых планируется наладить в Украине
в текущем году. Посетители выставки смогут оценить и другие энергоэффективные
инновационные агрегаты «ЛОЗОВСКИХ МАШИН». На стенде будут представлены дисковая
борона «Дукат-5», культиватор предпосевной подготовки «Червонец», посевной комплекс
«Златник», а также подшипники и подшипниковые узлы производства HARP.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УПЭК
Нова програма фінансування техніки
CLAAS в Україні

18.01.2016

Початок нового року - найкращий час для оновлення умов та
надання нових можливостей фінансування на пільгових умовах для
клієнтів компанії CLAAS від лізингового партнера - ОТП Лізинг.
Німецька компанія CLAAS є всесвітньовідомим виробником сільськогосподарської
техніки. CLAAS виробляє зерно- та кормозбиральні комбайни, трактори різної потужності,
кормозбиральну причіпну техніку, прес-підбирачі та телескопічні навантажувачі. Загалом у
групі компаній CLAAS зайнято 11 тисяч працівників. В Україні CLAAS працює з 1992 року
через дилерську мережу. За цей час до України завезено понад 8 тисяч одиниць самохідної
техніки цього виробника. Нагадаємо, 24 грудня 2015 року John Deere і лізингова компанія
Укрексімбанку уклали партнерську угоду. Партнерською угодою передбачено пільгові
умови придбання техніки в лізинг для аграріїв України.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
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06.01.2016

До 2020 року ДК «Укроборонпром» максимально перейде на
стандарти НАТО і розроблятиме новітні види техніки із залученням
світових партнерів. Це передбачено програмою розвитку вітчизняного
ОПК «Український щит».
За словами Гендиректора ДК Романа Романова, також планується реструктуризація
та об’єднання вітчизняного ОПК, вертикальна інтеграція виробництв і вихід у нові сектори,
наприклад, кібербезпеку. Він підкреслив, що «Укроборонпром» надшвидкими темпами
нарощує коло партнерів за кордоном. Наразі Концерн співпрацює з більш ніж 90 країнами
світу. З багатьма світовими компаніями – лідерами виробництва озброєння Концерн вже
має потужні спільні проекти, серед них: Flir Systems, Textron Systems, Worldwide Aeros
Corporation, Barret (США); Pratt & Whitney Canada, Inkas (Канада); Airbus DS Geo SA, Thales
Group, Sagem (Франція); Iveco (Італія); WB Electronics, HSW, Lubawa SA, PCO, PGZ (Польща);
Aselsan, TAI, Havelsan, Roketsan (Туречина). «На міжнародних виставках цього року укладені
домовленості з такими країнами, як Канада, США, Китай, Єгипет, Саудівська Аравія, Таїланд,
Польща та інші. Це значить, що нашу продукцію визнають і цінують у світі, а Концерн
вважають надійним партнером. Українська військова техніка стає міжнародним брендом, а
тризуб - знаком якості. Ми і надалі посилюватимемо позиції української військової техніки
та озброєння на світовому ринку», - підкреслив Роман Романов. Очільник Держконцерну
повідомив, що НАТО – один із головних орієнтирів розвитку «Укроборонпрому»: вже нині
фахівці Концерну на регулярній основі беруть участь у Конференції національних
директорів з озброєння (CNAD) та 5 її груп:NAAG, LCMG, JCG UAS, JCG GBAD, Smart Defence;
Концерн також отримав доступ до Головного каталогу НАТО з оборонної продукції – з ним
працюють вже 23 підприємства «Укроборонпрому»; Фахівці «Укроборонпрому» взяли
участь у 40 засіданнях cпільної робочої групи Україна–НАТО з оборонно-технічного
співробітництва (СРГО); Постійна співпраця задля приведення вітчизняної техніки до
стандартів НАТО. Також Концерн активно впроваджуватиме програму імпортозаміщення.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

В 2016 году Украина начнет серийное производство
радаров "Кольчуга"

Львівський бронетанковий завод повністю виконав
свої зобов’язання перед МОУ
04.01.2016

ДП «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК
«УКОБОРОНПРОМ», станом на 31.12.2015 р. повністю виконало
зобов’язання по договорах МОУ по ремонту військової техніки.
Директор заводу Роман Тимків повідомив, що за третій квартал 2015 р. відновлено
більше 50 одиниць військової техніки, а частина їївже відвантажено та відправлено у
війська: танки Т-72, броньовані машини розмінування, інженерні машини розгородження.
За заводі також здійснили ремонт танкових двигунів та прицілів ТПДК та 1А-40. В
середньому Львівський бронетанковий завод щомісяця ремонтує 18 одиниць військової
техніки. Нагадаємо, що ДП «Львівський бронетанковий завод» вже випустив першу серійну
партію бронетранспортерів «Дозор-Б» та підписав контракт із МОУ на виробництво цієї
техніки для Збройних сил України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Київський бронетанковий завод в рази збільшив
виробництво техніки для української армії

06.01.2016

Танки Т-64, БТР-80 , БТР-70, БТР-3Е. Загалом – майже 100 одиниць
техніки на загальну суму понад 160 млн. грн. Саме стільки капітально
відремонтували на ДП «Київський бронетанковий завод», що входить до
складу ДК «Укроборонпром», для потреб ЗСУ та Нацгвардії в 2015-му.
У 2015 за висновком державної комісії бронетранспортер БТР-3 в модифікації для
Міністерства оборони України почали серійно виготовляти для українського війська.
Відтепер якісна та сучасна техніка системно надходитиме в українську армії та значно
посилить позиції солдат в зоні АТО. Крім цього для забезпечення ремонту техніки у
військах на заводі відновляли двигуни, автономні електростанції, виготовили значну
кількість запасних частин до бронетехніки, а також індивідуальних ЗІПів. Систематично до
зони проведення АТО відряджаються бригади найкращих спеціалістів заводу для надання
технічної допомоги ремонтним підрозділам. Значна увага в цьому році приділялась
освоєнню нової техніки. На замовлення Міністерства Оборони спільно з ДП «ХКБМ» були
створені 2 модернізованих зразки бронетранспортерів БТР-3ДА. Ці машини успішно
пройшли випробування за Програмою, розробленою ЦНДІ МОУ. До середини 2016 року
першу партію таких машин планується передати на озброєння Збройних Сил. Для
успішного виконання плану наступного 2016-го року на заводі впроваджуються заходи з
модернізації виробництва. Насамперед, це розділення виробничих потоків з капітального
ремонту БТТ та виробництва нової техніки. Йде постійна робота з розширення
виготовлення номенклатури деталей та вузлів до бронетранспортерів серії БТР-3.
Протягом 2015-го року на підприємстві підвищена заробітна плата. Її середній рівень на
сьогодні складає 6720,0 грн., що на 470,0 грн. вище середнього показника серед
машинобудівних підприємств Києва. Нагадаємо, за результатами 2014 року
«Укроборонпром» виконав державне оборонне замовлення на 100%, а в 2015 році
виконував його зі значним випередженням графіка.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Украинский завод завершает испытания
еще одного бронеавтомобиля
20.01.2016

Как уже сообщал AUTO-Consulting, ПАО "Ленинская Кузня" активно
работает над программой создания собственной "линейки" бронированных
автомобилей. Началом ее станет семейство бронеавтомобилей-амфибий
"Тритон".
Проэкт было показан на прошлогодней выставке "Оружие и Безопасность". Но как
стало известно AUTO-Consulting, "Тритон" подготовили и в сухопутном исполнении.
Опытный образец сухопутного "Тритона" как раз прошел испытания. Но его готовят не как
десантный броневик, а дополнительно оснастили мобильным комплексом наземной
разведки и РЭБ "Джеб". Бронированный комплекс разведки позволит мониторить
пространство в радиусе нескольких километров и засекать несанкционированные цели. В
состав РЭБ "Джеб" по данным AUTO-Consulting, входит РЛС разведки наземных и
малоскоростных низколетящих целей миллиметрового диапазона LC111 "Лис",
двухканальную телевизионную систему наблюдения дневного и ночного видения,
тепловизионную систему, лазерный дальномер и систему радио- и радиотехнического
мониторинга. Кроме того, машина оснащается станцией постановки радиопомех "Анклав".
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Підозрюваних у розкраданні 23 мільйонів на
техніку для АТО заарештували
21.01.2016

За розкрадання 23 мільйонів бюджетних гривень заарештували
заступника директора Житомирського бронетанкового заводу, що входить
до складу ДК «УКОБОРОНПРОМ».
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Шевченківський
районний суд Львова задовольнив клопотання військової прокуратури Західного регіону
щодо корупціонерів. У змові з керівником приватного підприємства заступник директора
Житомирського бронетанкового заводу заволодів грішми державного оборонного
замовлення у сумі понад 23 млн грн. Гроші виділяли з бюджету для ремонту бронетанкової
техніки для потреб АТО. Суддя визначив для заарештованих розкрадачів заставу у розмірі
30 мільйонів та 25 мільйонів. Більша застава - у самого заступника директора заводу.
Підозрюваним у випадку доведення вини загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
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Директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул заявил,
что в 2016 г. "Укроборонпром" развернет серийное производство новейших
высокотехнологичных радаров для украинской армии и поставки на
экспорт.
По его словам, сейчас концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением
производства контрбатарейных радаров и модернизированных станций радиотехнической
разведки "Кольчуга" для нужд ВСУ. Прежде чем начать серийное производство, нужно
подтвердить технические характеристики образцов, которые работают на уровне
известных в Украине американских контрбатарейных радиолокационных станций TPQ-36.
По словам Барбула, "Спецтехноэкспорт" активно участвует в тендерах на поставку ряду
стран высокотехнологичных сверхсовременных радиолокационных станций. А в 2015 году
государственное предприятие поставило радиолокационные станции украинского
производства двум странам. "Речь идет об очень дорогих высокотехнологичных системах
воздушного наблюдения стоимостью в несколько миллионов долларов. В Индонезии мы
конкурируем в этой сфере с известными мировыми лидерами рынка, такими как Thales,
Lockheed Martin", – отметил он. Напомним, что производством украинского комплекса
"Кольчуга" занималось донецкое ПО "Топаз", но после захвата города боевиками, основное
оборудование с предприятия было эвакуировано.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

Краткая история хождения по мукам
запорожского бронежилета
04.01.2016

Сайт gazeta.ua со ссылкой на директора Запорожского
инструментального завода имени Войкова Алексея Литвина порадовал
нас информацией, что в Запорожье разработали супер-бронежилет 4-го
класса, который по своим защитным качествам превосходит российский.
Так же известно, что бронежилет изготовлен на 4-х запорожских предприятиях:
«Днепроспецсталь» - изготовление стали, «Запорожсталь» - прокатка стальных листов,
инструментальный завод им. Войкова – обработка стальных листов и фирма «Селена» пошив жилетов. Сообщается, что создание бронежилета обошлось в 3 млн грн, в том числе
«Запорожсталь» и «Днепроспецсталь» вложили по 800 тыс грн. Себестоимость изделия не
превышает 8 тыс. грн. Запорожский бронежилет изготавливается в двух модификациях - с
двумя пластинами и общим весом 11 кг, а также с четырьмя пластинами и весом 14 кг.
Казалось, чего же желать лучше? Украинские вооруженные силы остро нуждаются в
средствах броневой защиты, как впрочем, и во всём остальном. Бронежилеты лучше
российских, а значит обеспечат преимущество перед «зелёными человечками» и «ватой» в
бою, спасут жизни наших бойцов. Так-то оно так, но не известна производственная
программа – будет ли это единичное производства до 100 единиц в месяц, или массовое от
1000 единиц? Военная тайна? Да бросьте, господа производственники… В мире тысячи
фирм производителей бронежилетов, и все они подробнейшим образом прямо в Интернете
дают описание своей продукции вплоть до материала защитных пластин, и их
расположения на теле бойца. Потому что интересовать технические характеристики могут
только покупателя и никоим образом противника. Тому как раз глубоко безразлично, в
какую броню одета атакующая сторона, ведь «на войне нелёгкий труд, а сам стреляй, а то
убьют», стреляй скорей и из всего что есть в наличии. Тогда зачем темнят? Да потому что
нет никакой производственной программы и в помине. Впервые мы узнали о разработке
четырёх заводов-компаньонов ещё в мае 2014 года, когда общественная организация
«Тризуб СИЧ» провела презентацию новых стальных пластин на острове Хортица. «Мы
опирались на те виды оружия, которые используют сепаратисты и террористы на Донбассе.
Все виды от автоматического до снайперского оружия мы испытали на пластинах, сплав
для которых изобрели наши специалисты. Главное - это цена. Бронежилеты подобного
уровня защиты на рынке стоят свыше 5 тысяч гривен. Себестоимость такого обойдется в
полторы", - приоткрыл тогда завесу тайны представитель «Тризуба» Ярослав Бондаренко.
Именно главное – цена и стала «камнем преткновения» на пути промышленного выпуска
бронежилетов запорожского производства. В конце июля 2014 года Запорожская
облгосадминистрация бойко отрапортовала о начале промышленного производства. «В эту
пятницу 1 августа, с конвейера должен сойти первый бронежилет, сделанный силами
запорожский металлургических предприятий. Его, правда, еще не сертифицировали, так
что когда броню смогут получить бойцы Нацгвардии – неизвестно. При этом в ОГА
сообщили, что предварительно стоимость бронежилета составит 3000 гривен. 100%
рентабельности не многовато ли? Ну да ладно, возможно Я. Бондаренко погорячился в
определении себестоимости, что всегда и происходит на практике… Три тысячи, куда не
шло – приемлемая конкурентная цена. А может быть и нет? По информации
общественников на то время себестоимость производства единицы продукции составляла
850 грн… Но не станем считать мелочь в чужих карманах – «броники» давай, да? Вместо
начала промышленного выпуска 5 августа прошла пресс-конференция губернатора В.
Баранова с участием директора инструментального завода А. Литвина. В порыве пиара В.
Баранов присвоил бронежилету 5-й класс защиты, а Литвин заверил, что пробить броню
может только авиационный пулемёт. Тогда же была заявлена оптовая цена изделия: с
двумя пластинами 6 тысяч грн, а с четырьмя – 8 тысяч грн. Отсюда легко высчитываем, что
одну стальную пластину производитель предлагает за одну тысячу грн. …
Читать полностью >>>
По материалам strelaua.com
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Харьковский "ФЭД" выйдет на рынки Европы,
Китая и Индии - директор завода
05.01.2016

Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" был островком стабильности
даже во время мощных экономических потрясений, демонстрируя рост продаж на 3040% в год. Это предприятие производит агрегаты для самолетов.
Успеху "ФЭДа" во многом способствовало сотрудничество с расположенным на
территории завода конструкторским бюро, которое в прошлом разрабатывало даже
агрегаты управления для ракет системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Основным рынком сбыта для "ФЭДа" были Украина и РФ, в частности, предприятию
удалось пробиться в программу создания российского истребителя 5-го поколения, но в
силу сложившихся обстоятельств завод так и не принял в ней участия. Падение объемов
поставок в Россию по итогам 2015-го года составило около 70%. О том, как завод будет
выходить из этой ситуации, рассказал недавно назначенный директор предприятия
Александр Пащенко, интервью с которым опубликовала газета "Фэдовец".
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
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 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Военно-морские силы Украины могут остаться без нового корвета из-за
отключенного водоснабжения

ДП «АНТОНОВ» та «AERONEO» підписали
«Меморандум»
03.01.2016

08.01.2016

ДП «АНТОНОВ» та «AERONEO, Industry, Commerce and Aeronautical services, LTD»
підписали «Меморандум про взаєморозуміння» щодо взаємодії у просуванні
комерційних літаків «Антонов» на ринки Європи та Азії.
А також про забезпечення лізингу та технічного обслуговування літаків «АНТОНОВ»,
які експлуатуються в Африці, включаючи їх відновлення та утилізацію, на базі Авіаційного
технічного центру «AERONEO» в аеропорту Бежа, Португалія; а також у використанні
технологічного потенціалу «АНТОНОВ» для модернізації існуючих та створення нових
повітряних суден. Олександр Коцюба, перший віце-президента ДП «АНТОНОВ», Pierre-F. a
Porta и Dominique E. Verhaegen, керівні партнери «AERONEO», вважають, що ця подія
дозволить компаніям об’єднати зусилля у посиленні позицій в сегменті авіаіндустрії.
Нагадаємо, що за результатами ефективної діяльності підприємств ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
Уряд прийняв рішення передати в його управління ДП «АНТОНОВ», Харківське державне
авіаційне виробниче підприємство та ДП «Завод 410 ЦА».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

В этом году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве
должно возобновиться строительство новейшего боевого корабля класса
корвет для ВМСУ. Об этом недавно поведал глава Николаевской
облгосадминистрации Вадим Мериков.
Но, видимо, наши ВМСУ таки могут остаться без новейшего корабля. Предприятие,
имеющее госзаказ на миллиарды грн, в настоящий момент отключено от водоснабжения, о
чем поведал исполняющий обязанности руководителя «Николаевводоканала» Константин
Гончаров. На 6 июля 2015 года долг составлял 689,7 тысяч гривен и в настоящий момент,
по всей видимости, не превышает миллиона гривен. Аналогичные проблемы по долгам у
Черноморского судостроительного завода и с предприятиями «Николаевоблэнерго»,
«Николаевгаз», поэтому строительство корвета может быть отложено на неопределенный
срок. В связи с этим очень показательными выглядят недавние заявления командующего
ВМСУ вице-адмирала Гайдука о необходимости строительства новых кораблей для нашего
флота. Заявления сотрясают воздух, а в вопросе строительства нового флота тишь да гладь.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net

ДП “АВІАКОН” виконало план по ремонту
вертолітної техніки для МОУ

Николаевский ИПЦ кораблестроения подготовит техпроект
модернизации фрегата "Гетьман Сагайдачный"

05.01.2016

ДП «Авіакон» - виконало всі свої зобов’язання перед
Міністерством оборони України та передали майже 20 відремонтованих
вертольотів Мі-8МТ та Мі-24у 2015 році.
На різних етапах ремонту знаходяться ще стільки ж одиниць авіаційної техніки. Всі
роботи будуть виконуються у відповідності з укладеними домовленостями. Державне
підприємство “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН”
здійснило капітальний
ремонт вертольотів Мі-8МТ, після якого було встановлено новий міжремонтний ресурс.
Крім того, була виконана модернізація авіоніки та систем озброєння. Відремонтовані на
заводі вертольоти Мі-24 сьогодні вже знаходяться в бойовому складі Міністерства оборони
України та виконують завдання як на території нашої держави, так і за її межами. На них
була виконана модернізація окремих систем з заміною агрегатів на нові - українського
виробництва. Нині ДП “Конотопський авіаремонтний завод “АВІАКОН” працює над
замовленнями МОУ за планом 2016 року. Нагадаємо, за результатами 2014 року
«Укроборонпром» виконав державне оборонне замовлення на 100%, а в 2015 році
виконував його зі значним випередженням графіка.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Китайская компания ведет переговоры о производстве
в Украине военных самолетов L-15 – СМИ
06.01.2016

Китайские производители ведут переговоры о соглашении по
производству тренировочных и боевых самолетов L-15 в Украине. Об этом
сообщает военный портал StrategyPage.
Большинство L-15 оборудованы двигателями AI-222. Их производит украинская
компания «Мотор Сич», которая также поставляет двигатели для L-25 и более старой и
легкой модификации тренировочных самолетов L-8. После распада Советского Союза
Украина унаследовала множество военных производств, что позволило ей стать одним из
крупнейших в мире экспортеров двигателей для военной техники. Пекин при этом
является постоянным клиентом Киева и хорошо осведомлен о возможностях украинских
предприятий. Китай имеет с Украиной совместные проекты еще с 1990-х и видит
возможности для развития партнерства, даже несмотря на угрозу военной агрессии со
стороны России. Стоит отметить, что достоверность этой информации пока не
подтверждена официальными источниками. Однако шеф-редактор StrategyPage.com
является консультантом Минобороны США и специализируется на моделировании
военных конфликтов. Напомним, ранее компания «Мотор Сич» обнародовала информацию
о совместном с Польшей проекте по производству вертолетов. Вертолет будет оснащен
современными украинскими двигателями. Ранее также сообщалось, что ОАЭ помогут
Украине в развитии авиационной промышленности. Страны планируют реализовывать
совместные проекты в сфере производства авиатехники.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net
В Польше построят реактивный военный самолет
с украинским двигателем
20.01.2016

Создаваемый варшавским институтом ITWL многоцелевой
военный самолет Grot-2 будет оснащаться реактивным двигателем АИ222-28F производства запорожской компании "Мотор Сич".
Варшавский Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Air Force Institute of Technology,
ITWL) разрабатывает легкий многоцелевой военный самолет Grot-2, который будет
оснащаться двигателем производства запорожской компании "Мотор Сич". Презентация
проекта состоялась 13 января в столице Польши. Директор ITWL, полковник в отставке
Ришард Щепаник сообщил, что команда проекта изучала различные силовые установки, в
ходе которых проводились натурные тесты модели самолета в аэродинамической трубе и
компьютерное моделирование методом гидродинамики. Как сообщил присутствовавший
на презентации глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, для Grot-2 будут поставляться
двигатели АИ-222-28F, разработанные КБ "Ивченко Прогресс" (Запорожье).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Лодочная фабрика увеличила
производство на 30%
06.01.2016

Лодочная фабрика "Grand Marine corporation", расположенная
под Харьковом, в 2015 г. увеличила объемы производства на 30% в
сравнении с 2014 г. Об этом сообщила руководитель предприятия
Татьяна Меркулова
Как говорится на странице представительства ЕС в Украине в Facebook. По словам
Меркуловой, в 2016 г. планируется сохранить темпы увеличения объемов производства. По
данным Меркуловой, 2% производимой продукции предприятия продается в Украине,
остальное – во многих странах мира. Меркулова отметила, что в производстве лодок
используются импортные комплектующие. "Мы недемся, что пошлины на них скоро
отменят. Если пошлины высокие, то, соответствено, у нас будет неконкурентная цена на
лодки на европейских рынках", - отметила Меркулова.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
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15.01.2016

ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения", входящее
в состав ГК "Укроборонпром", обеспечит разработку технического проекта
модернизации флагмана ВМС Украины – фрегат "Гетьман Сагайдачный".
Cоответствующий контракт на подготовку проекта модернизации военного корабля
подписан между ИПЦ кораблестроения и Минобороны. Модернизация технических средств
флагмана ВМС Украины позволит продлить срок службы, а также обеспечит повышение
боеспособности военного корабля, уточняют в госконцерне. В сентябре 2015 года премьерминистр Украины Арений Яценюк поручил Минобороны предусмотреть в гособоронзаказе
(ГОЗ) на 2016 г. средства на модернизацию "Гетьмана Сагайдачного". Модернизация
военного корабля в полном объеме, по его словам, должна быть завершена в 2018 г. Как
подчеркнул премьер, первоочередное внимание в ходе модернизации должно быть
уделено перевооружению. Согласно данным из открытых источников, фрегат "Гетьман
Сагайдачный" проекта 11351 построен в 1993 г. на мощностях судозавода "Залив" (Керчь,
АРК). Экипаж - 208 чел. Военный корабль, который строился как сторожевой корабль,
оснащен зенитно-артиллерийским, ракетным, минно-торпедным, противолодочным и
авиационным вооружением. Николаевский ИПЦ кораблестроения - ведущий украинский
разработчик военной морской техники, в 2006 г. обеспечил разработку проекта нового
украинского корвета для выполнения задач в операционной зоне Черного и Средиземного
морей. Новый украинский военный корабль должен был быть оснащен вооружением
западных производителей корабельного вооружения, включая Францию, Германию,
Италию. В рамках заключенного в 2009 г. с Минобороны контракта 2012 г. на мощностях
ПАО "Черноморский судостроительный завод" (Николаев), входящего в cудостроительный
субхолдинг SMG "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского, было начато
строительство первого украинского корвета "Владимир Великий". Передача головного
корабля заказчику, согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

В оккупированном Луганске останавливает
свою работу «Лугансктепловоз»
07.01.2016

В оккупированном Луганске останавливает работу ПАО «Лугансктепловоз», и
на этом предприятии намечено массовые сокращения работников. Об этом сообщает
ukrinform.ru
"ПАО «Лугансктепловоз», которое сегодня входит в российский «Трансмашхолдинг»,
останавливает работу из-за отсутствия заказов на 2016 год. По состоянию на 1 января 2016
г. на предприятии работало 2800 рабочих, но в связи с отсутствием заказов руководство
завода планирует провести массовые сокращения штата и оставить на предприятии только
350 рабочих из числа обслуживающего персонала», - рассказал глава общественной
организации «Права справа» Дмитрий Снегирев со ссылкой на данные аналитического
отдела его общественной организации. Он отметил, что «Лугансктепловоз» в феврале 2015
года из-за проблем с поставками двигателей и комплектующих вынужден был прекратить
работу основных цехов и сокращать работников, а в октябре 2015 года руководство
предприятия заявило о второй волне сокращения. Тогда в течение месяца сократили треть
работников завода. С января 2016 года планируется уволить практически всех работающих
на предприятии. «Лугансктепловоз - одно из градообразующих предприятий Луганска,
основано в 1896 году. С момента своего основания завод работал непрерывно, до
сегодняшнего дня. Завод останавливал свою работу только в 1942 году, когда Луганск
оккупировали войска Третьего рейха», - напомнил Снегирев.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
По итогам 2015 года Крюковский вагонзавод снизил
выпуск грузовых вагонов на 83%
21.01.2016

АО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская
обл.) по итогам 2015 года снизило производство грузовых вагонов на 83% до 410 единиц. Об этом пишет delo.ua
При этом, по данным управлении экономики горисполкома Кременчуга, завод в
2015 году также модернизировал 25 вагонов метро для Киевского метрополитена, тогда
как в 2014 году КВСЗ модернизовал 96 вагонов метро. Помимо того, за указанный период
было выпущено пять вагонов метро и один дизель-поезд в составе трех вагонов, который
эксплуатируется на Львовской железной дороге. В январе 2016 года на заводе
запланировано 19 рабочих дней. По итогам 2014 года КВСЗ снизил производство грузовых
вагонов на 54,7% по сравнению с 2013 годом - до 2,406 тыс. ед. В то же время за год КВСЗ
выпустил один пассажирский вагон, тогда как в 2013 году было выпущено 74 ед. Вместе с
тем были модернизированы 95 вагонов-метро, предназначенных для КП "Киевский
метрополитен". КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное
и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. В целом
выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны)
и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары,
вагоны метро, эскалаторы и запчасти к ним, контейнеры, дорожную технику. Продукция
КВСЗ поставляется более чем в 20 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Электрон против Татра-Юг

04.01.2016

Для львовского концерна Электрон 2015 год можно считать
очень успешным. Компания пробилась на рынок Киева, поставив
столице первые два низкопольных трамвая.
На руку производителю сыграла госсубвенция в 100 млн грн, выделенная на закупку
трамваев. Еще пять трамваев Электрон обещает поставить в 2016-м - если Киев заплатит. В
интервью ЛІГА.net президент корпорации Электрон Юрий Бубес рассказал, как он
конкурировал с компанией Татра-Юг, почему не успел поставить в Киев все семь трамваев
и почему украинские города закупают устаревшую технику по завышенным ценам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Завод "ЛАЗ" займется производством трамваев: до 2019 года
планирует выпустить первую сотню
14.01.2016

Украинская компания "Сити Транспорт Груп", которой принадлежит
автозавод "ЛАЗ", намерена выпустить свой первый трамвай CTG-18. Об этом
пишет m.itc.ua со ссылкой на City Transport Group.
CTG-18 позиционируется в качестве современного украинского низкопольного
трамвая, который полностью отвечает европейским стандартам в плане безопасности и
комфорта. Транспортное средство обладает модульной конструкцией, основанной на
решениях "ЛАЗ" и передовых технологиях изготовления трамваев. Трамвай оборудован
специальной низкопольной ходовой частью, которая может эффективно использовать
существующую инфраструктуру украинских городов, а также будет значительно снижать
объем инвестиций в обучение и дальнейшую эксплуатацию вагона. Трамвай CTG-18 может
использоваться на обычном уличном трамвайном маршруте и на маршруте скоростного
трамвая. Скорость движения трамвайного вагона может достигать 75 км/ч. Трамвай
комплектуется четырьмя асинхронными тяговыми моторами переменного тока
мощностью 50 кВт каждый (частота вращения вала 1500 оборотов в минуту). Как отмечает
производитель, асинхронные двигатели имеют меньший вес и габариты по сравнению с
двигателями постоянного тока. Кроме того, их проще обслуживать, и они являются более
надёжными. Работой двигателей управляет специальная микропроцессорная контрольная
система через внешний CAN интерфейс. Трамвай CTG-18 оборудован электродинамическим
рекуперативным генератором и электромагнитными дисковыми тормозами. Такая система
позволяет генерировать ток и возвращать его в контактную сеть в процессе торможения
или спуска. Кроме того, таким образом обеспечивается защита от скольжения на участках,
где снижено сцепление колёс с рельсами. Используемые в конструкции композитные
материалы и модульный дизайн призваны обеспечить снижение стоимости эксплуатации
транспортного средства (обслуживание и ремонт), уменьшить удельное потребление
энергии, а также продлить период эксплуатации вагона до 30 лет. Низкопольная
конструкция должна быть удобной для входа в трамвай для таких категорий пассажиров,
как пассажиры с детьми, лица пожилого возраста и инвалиды. Вагон оснащён специальным
выдвижным пандусом для пассажиров в инвалидных колясках.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Высший хозсуд вновь отменил тендер
по закупке трамваев для Киева

Автосборка в 2015 г. упала в 3,5 раза
15.01.2016

Украинские автопроизводители в 2015 году, по предварительным данным,
выпустили 8 244 транспортных средств, что в 3,5 раза (на 71,3%) меньше, чем в 2014
году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на “Укравтопром”.
Согласно сообщению на сайте ассоциации, наибольшее падение по итогам года
отмечено в сегменте легковых автомобилей: их было произведено 5,654 тыс. ед., что в 4,6
раза меньше, чем в 2014 году. Производство коммерческих автомобилей в минувшем году
сократилось на 11,2% - до 1,716 тыс. ед., автобусов - на 0,5%, до 874 шт. “Наибольший объем
производства легковых автомобилей обеспечил запорожский автозавод, с конвейера
которого с января по декабрь вышло 3,937 тыс. авто. В производстве коммерческих
автомобилей лидерскую позицию занял КрАЗ - 1,401 тыс. авто; в автобусном дивизионе
наилучший показатель у завода “Черкасский автобус” - 330 ед.”, - говорится в сообщении
ассоциации. Кроме того, по предварительным данным “Укравтопрома”, в декабре 2015 г. на
украинских заводах было произведено 1,81 тыс. автотранспортных средств, что в 3,6 раза
больше результата прошлогоднего декабря и на 55% больше показателя ноября 2105 года.
Так, в декабре 2015 г. было произведено 1,292 тыс. легковых автомобилей, что впятеро
больше по сравнению с декабрем 2014 года. Относительно ноября 2015 года объемы
производства легковых авто выросли на 54%. Количество коммерческих автомобилей,
произведенных в декабре, составило 321 ед. (+73,5% к ноябрю и +50% к прошлогоднему
декабрю). Результат в производстве автобусов за декабрь - 197 ед. (+36,8% к предыдущему
месяцу и +497% к декабрю 2014 года). По итогам 2014 года в Украине было произведено 28
751 единицу автотранспортной техники, что на 43% меньше показателя 2013 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Закон об освобождении электромобилей от
импортной пошлины вступил в силу
01.01.2016

ЗУ "О внесении изменений в ЗУ "О таможенном тарифе Украины"
относительно отмены ввозной пошлины на электромобили" вступил в силу.
Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 18.12.2015 г.
Закон Украины вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его
опубликования. Согласно документу, вносятся изменения в Таможенный тариф Украины и
устанавливаются нулевые ставки ввозной пошлины на транспортные средства,
оснащенные исключительно электрическими двигателями. Согласно закону, Кабинет
министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу данного закона обязуется
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить
приведение
министерствами,
другими
центральными
органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
В Украину запрещено ввозить автомобили
старше пяти лет

15.01.2016

ВХСУ отменил судебные решения, на основании которых КП
“Киевпастранс” осуществляет закупку трамвайных вагонов, сообщило
агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
Согласно сообщению АМК, его постоянно действующая административная коллегия
по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок решением от 18
августа 2015 г. обязала “Киевпастранс” отменить процедуру закупки трамвайных вагонов.
Со своей стороны, предприятие обжаловало это решение и на основании вынесенных в его
пользу судебных решений заключило договор с ООО “Совместное украинско-немецкое
предприятие “Электронтранс” о закупке трамвайных вагонов. “В связи с ситуацией,
сложившейся вокруг упомянутой процедуры закупки, АМКУ сообщает, что 23 декабря 2015
г. Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной
инстанций по делу о признании недействительным решения коллегии, на основании
которых КП “Киевпастранс” преждевременно заключило договор с “Электронтрансом” о
закупке трамвайных вагонов. Дело передано на рассмотрение в суд первой инстанции
(Хозсуд Киева) в связи с необходимостью выяснения обстоятельств относительно его
подсудности хозяйственному или административному суду. Рассмотрение дела назначено
на 26 января 2016 г.”, - говорится в сообщении. Ранее Верховный Суд Украины (Судебная
палата по хозяйственным делам и Судебная палата по административным делам)
постановлением от 17 июня 2015 года по делу № 910/1331/14 и постановлением от 23
июня 2015 г. по делу № 21-688а15 установил, что указанная категория дел рассматривается
в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.
Как сообщалось, КП “Киевпастранс” заключило договор с “Электронтрансом” на закупку
семи 30-метровых трамвайных вагонов на сумму 183,75 млн грн по итогам объявленного в
апреле текущего года тендера. Заключение договора стало возможным после решения
хозяйственного суда Киева от 17 сентября, которым удовлетворен иск “Киевпастранса” к
АМКУ о признании неправомерным решения об отмене тендера, а также постановления
апелляционного хозсуда от 6 октября, оставившим в силе это решение. “Киевпастранс” 28
апреля объявил тендер на приобретение для столичных линий скоростного трамвая семи
трамваев с системой вентиляции, отопления и кондиционирования, с низким уровнем пола
(35-100%) и необходимым оборудованием для проезда пассажиров с ограниченными
возможностями. СП “Электронтранс” предложил современные трамваи со 100%-ным
низким уровнем пола за 183,75 млн грн (с НДС). Тендерные предложения подавали СП
“Электронтранс “, Крюковский вагонзавод (247,12 млн грн) и ООО “Татра-Юг” (181,22 млн
грн), однако предложение последнего было отклонено. “Татра-Юг” обжаловала это
решение в АМКУ с просьбой провести повторную оценку тендерных предложений. Однако
АМКУ нашел нарушения в заявках других участников и обязал “Киевпасстранс” отменить
закупку трамвайных вагонов, при этом в удовлетворении жалобы компании “Татра-Юг”
было отказано. “Киевпастранс” оспорил решение АМКУ об отмене торгов в суде, а 1
сентября объявил повторный конкурс на закупку этих трамваев, одним из условий
которого стало наличие 100% низкого пола вагона. В свою очередь “Татра-Юг” счел это
требование дискриминационным. По данным “Киевпастранса”, трамвайный парк столицы
находится в заброшенном состоянии: из 418 трамвайных вагонов лишь 39 - со сроком
эксплуатации, не превышающим 10 лет; 232 нуждаются в обновлении, срок их
эксплуатации превышает 30 лет; ежегодная потребность города - 50 вагонов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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С 1 января в Украине вступает в силу запрет на ввоз автомобилей,
не соответствующих экологическим требованиям стандарта Евро-5,
который стал обязательным в Европе с сентября 2009 г.
"С 1 января т.г. ввоза автотранспортных средств стандартов Евро-4 и ниже будет
запрещено", - сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
Украины. Ужесточение требований к экологическим параметрам транспортных средств
при ввозе в Украину вводится в соответствии с законом о "О внесении изменений в закон
Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации
транспортных средств "относительно колесных транспортных средств" №5177 от 2012 г.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Креативність юристів дає змогу Жеваго затягнути
сплату 684,8 млн грн. боргу для Ощадбанку
09.01.2016

У грудні 2014 року ПАТ "АвтоКрАЗ" (контролює Костянтин Жеваго)
звернулося до Госпсуду Полтавської області з заявою про відстрочку
виконання судового рішення від 09.07.2013, яке було змінено постановою
Харківського апеляційного госпсуду від 06.11.2013.
Згідно з ним, з «АвтоКрАЗ» має бути стягнено на користь Ощадбанку 684,8 млн грн.
(борг по кредиту, відсоткам, пені тощо). Посилаючись на тяжкий фінансовий стан
підприємства, збитковість реалізації продукції виробництва, а також на те, що основна
частина автомобілів відповідно до укладених державних контрактів виготовляється для
української армії та для потреб АТО, ПАТ «АвтоКрАЗ» запевняло, що виконання рішення
суду призведе до банкрутства підприємства та зриву поставок оборонної автотехніки за
державними контрактами. Заявник просив відстрочити виконання рішення Госпсуду
Полтавської області від 09.07.2013 до 01.12.2016. Ухвалою Госпсуду Полтавської області від
20.01.15 справу було передано за підсудністю до Госпсуду м. Києва. При цьому ухвалою
Госпсуду м. Києва від 20.02.15 справу передано за підсудністю назад до Госпсуду
Полтавської області. Не погоджуючись із ухвалою від 20.02.2015, ПАТ "АвтоКрАЗ" у березні
2015 року звернулося до Київського апеляційного госпсуду з апеляційною скаргою.
Постановою Київського апеляційного госпсуду від 22.06.15 ухвалу Госпсуду м. Києва від
20.02.15 скасовано, матеріали справи повернуто до Госпсуду м. Києва для розгляду заяви
ПАТ "АвтоКрАЗ" по суті. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована посиланнями на
те, що чинним процесуальним законодавством не передбачено можливості спору між
господарськими судами з приводу підсудності справ. Встановивши, що ухвала Госпсуду
Полтавської області від 20.01.15 про передачу справи за підсудністю до Госпсуду м. Києва
набрала законної сили, у встановленому законом порядку не була оскаржена, апеляційний
суд дійшов висновку про порушення судом м. Києва норм процесуального права при
винесенні ухвали від 20.02.15, що є підставою для її скасування з направленням матеріалів
справи для розгляду до Госпсуду м. Києва. Водночас, у квітні 2013 року ПАТ "АвтоКрАЗ"
подав ще одну апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.15 у
цій справі. Ухвалою Київського апеляційного госпсуду від 17.07.15 відмовлено ПАТ
"АвтоКрАЗ" у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Госпсуду м. Києва від 20.02.15 у цій
справі. Ухвала мотивована неможливістю повторного перегляду ухвали місцевого
господарського суду після її перегляду в апеляційному порядку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 АВТОМОБІЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА

 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ)

Президент ознайомився із досвідом німецьких інвесторів на тернопільському
підприємстві «СЕ Борднетце-Україна»
11.01.2016

Позитивні відгуки інвесторів, які вже працюють в Україні, є
найкращою рекламою інвестиційного клімату в державі, переконаний
Президент. Із досвідом німецьких інвесторів в Україні він під час
відвідання ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» на Тернопільщині.
Президент зазначив, що для поліпшення інвестиційного клімату в державі вже
зроблено кілька важливих кроків, зокрема в системі оподаткування. Глава держави
наголосив, що Україна прагне скористатися можливостями, які відкриваються із вступом у
дію з 1 січня поточного року зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, і висловив
переконання, що наша країна є більш конкурентоздатною з точки зору розвитку
виробництв та привабливою для інвесторів у порівнянні з багатьма сусідами. Глава
держави також зазначив, що Україна подолала виклики, які стояли перед країною у 20142015 рр, зокрема загрозу дефолту, банкрутства банківської системи, знищення
конкурентоздатності держави, наведено порядок у системі держзакупівель, забезпечено
енергетичну незалежність держави. Петро Порошенко ознайомився з виробництвом та
поспілкувався з робітниками підприємства. Він назвав роботу підприємства «СЕ БорднетцеУкраїна» «добрим прикладом взаємодії місцевої влади та інвесторів». «Інвестор має
почувати себе комфортно. В таких умовах інвестор приймає рішення про збільшення
інвестицій та відкриття нових виробничих ліній», – зазначив Петро Порошенко. Товариство
з німецькими інвестиціями «СЕ Борднетце-Україна» – міжнародна компанія, заснована
фірмою «Сумітомо Електрик Борднетце» у 2006 р. Підприємство стало системним
розробником і постачальником продукції для моделей автомобілів «Фольксваген»,
«Шкода», «Сеат», «Ауді» та мікроавтобусів «Фольксваген». Група компаній представлена
заводами і представництвами, які розташовані у різних країнах світу з понад 10 тисячами
працівників. У січні-липні 2015 року обсяг виробництва продукції склав 459,7 млн грн,
обсяг реалізованої промислової продукції – 316,7 млн грн, що більше на 67,5% від
показника аналогічного періоду минулого року. На підприємстві працює 3368 осіб,
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за вказаний період 2015 р.
становила 4829,5 грн та збільшилась на 60,7% у порівнянні з відповідними показниками
минулого року. Протягом 2014 р. підприємством сплачено близько 100 млн гривень
податків та зборів. У 2015 році податок з доходів фізичних осіб (заробітної плати)
працівників підприємства склав 31,9 млн грн, військовий податок – 3,2 млн грн, єдиний
соціальний внесок – 74,9 млн грн. За 2014 рік частка обсягу виробництва промислової
продукції підприємства від загальнообласного обсягу виробництва продукції становила
11,5% (73,6% від обсягу по машинобудівній галузі області).
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ШИНИ & КОЛЕСА

В 2015 г. Кременчугский колесный завод на четверть
снизил производство
21.01.2016

ПАО "Кременчугский колесный завод" (Кременчуг Полтавской обл.) в
2015 году снизил объемы производства на 24,6% по сравнению с 2014
годом - до 1,328 млн колес. Об этом сообщает портал delo.ua
По данным управления экономики горисполкома Кременчуга, в текущем году завод
планирует придерживаться показателей 2015 г. и выпустить около 1,37 млн колес. В январе
на предприятии запланировано 12 рабочих дней. Как сообщалось, по итогам 2014 года
завод снизил производство на 26,7% по сравнению с 2013 годом - до 1 млн 761,1 тыс. колес.
Кременчугский колесный завод, основанный в 1961 году, производит стальные колеса для
автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выпускает ободья, колеса и детали к ним,
всего - более 500 видов. Производственная мощность рассчитана на выпуск 6 млн колес.
Колесная продукция завода экспортируется в Россию, Беларусь, Данию, Венгрию, Францию,
Бельгию, Германию, Нидерланды, Иран, Пакистан, Австралию.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 МОТОТЕХНІКА & ВЕЛОТЕХНІКА

Что осталось от Киевского
мотозавода
22.01.2016

AUTO-Consulting уже писал, что в августе 2012 г. Фонд госимущества
продал ООО "Капитал Индекс Групп" 90,8% акций предприятия "Киевский
мотозавод" за 59,8 млн грн.
И хотя в условиях конкурса были определенные условия: как-то сохранение
основных видов деятельности завода, внесение инвестиций в размере не менее 2,7 млн грн
на развитие предприятия, а сам покупатель пакета должен иметь опыт экономической
деятельности по производству мотоциклов или торговле ими, сделка все-таки состоялась.
И вот прошло 2,5 года. Киевский мотозавод так и не заработал и новеньких мотоциклов в
салоны не поступило. О том, что в Киеве когда-то делали десятки тысяч мотоциклов в год
уже ничего и не напоминает, разве что постамент возле проходной и продолжает работать
фирменный мотомагазин по продаже запчастей. А еще руины. Это все, что осталось от
славного прошлого КМЗ. У завода так и не появился стратегический партнер. Да и
собственное производство было полностью уничтожено. Что из себя представляют бывшие
цеха предприятия, можно увидеть на фото. Еще в 2012-м году, когда продавали КМЗ,
многие издания прогнозировали, чем закончится эта сделка. Интерес у покупателя был
лишь к земельным участкам предприятия, а не к реанимации производства. В пользовании
завода находятся два земельных участка: площадью 240,106 тыс. кв. м (земли
промышленности) и 3,21 тыс. кв. м (общежитие). Как удалось выяснить AUTO-Consulting,
уже на момент продажи в 2012 году «Киевский мотозавод» был разграблен. В 2000-е года
завод системно разграбили управляющие от государства (КМЗ был в госсобственности) и
оборудование и оснастка продавалась направо и налево. Естественно, что за это никто не
ответил. Были попытки создать совместное предприятие с китайской фирмой Shineray, но
что-то не срослось. Да и собственные наработки конструкторов завода по расширению
модельного ряда руководством пресекались. Зачем? Это нужно морочиться, внедрять
новинки, искать рынки сбыта, когда можно просто сдавать в аренду помещения.
Постепенно территория завода превратилась во всевозможные склады, а уникальное
оборудование вывезли. Так, КМЗ государственные руководители довели до краха. Завод
полностью утратил возможность производить двигатели и коробки передач, перестало
работать прессовое производство, литейка, гальваника и др. Остались только руины и
офисы в бывших админзданиях Киевского мотозавода.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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Продажи новых легковых авто в Украине
сократились более чем вдвое
04.01.2016

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2015 г. сократились на 52%
по сравнению с 2014 годом, составив 46,546 тыс. ед. Об этом сообщает ассоциация
«Укравтопром».
Лидером продаж 2015 года (как и в 2014 г.) стал японский бренд Toyota, продажи
автомобилей которого также сократились на 52%, составив 4,903 тыс. ед. Вторая позиция у
французских Renault (в 2014 г. эту позицию занимали китайские Geely) с объемом продаж
4,215 тыс. ед. и снижением к прошлому году на 20%. ІІІ место у ЗАЗ – за год автомобилей
ЗАЗ продано 2,868 тыс. (на 64% меньше, чем в 2014 году), и ЗАЗ сумел удержать позицию
2014 года в рейтинге продаж. Анализируя динамику продаж новых легковых авто в
Украине в течение 2015 года, в ассоциации отмечают, что кривая продаж новых легковых
авто в Украине так ни разу и не смогла подняться над показателями депрессивного 2014
года. В сообщении напоминается, что 2015 год начался с «очень низкого старта», в январе
было продано лишь 2,597 тыс. новых легковушек, однако это не стало худшим показателем
- после незначительного роста в феврале (продано 2,924 ед.), продажи в марте обвалились
до рекордно низкой отметки в 2,259 ед. Во втором квартале спрос на новые автомобили
немного вырос и оставался стабильным – в апреле-июне было продано 9,423 тыс.
автомобилей. Резкий скачок продаж был зафиксирован в июле - до 5,344 тыс. авто («плюс»
58% к июньскому показателю). «Однако, даже несмотря на то, что рынок 2014 года в
третьем квартале проходил свою нижнюю фазу, этот скачок не смог достичь результата
годичной давности, отставание составило более 21%», - констатируют в пресс-службе. В
августе рынок снова ушел в «минус», было продано 3,464 тыс. автомобилей, и падение к
аналогичному месяцу предыдущего года выросло до 46%. В сентябре потребительская
активность вновь начала набирать обороты, продажи авто составили 4,376 тыс. ед., а
октябрь продолжил позитивный тренд с максимальным с начала года показателем – 5,596
тыс. авто, что всего на 5% меньше октября-2014. «Четвертый квартал стал самым
«урожайным», продажи не опускались ниже 5 тыс. автомобилей в месяц. Минимальные
продажи были отмечены в ноябре (5,144 тыс. ед.)», - отмечает ассоциация. По данным
«Укравтопрома», в декабре в Украине продано 5,419 тыс. легковых автомобилей, что на
29% меньше, чем в декабре-2014, но на 5% больше, чем в ноябре-2015. При этом лидером в
декабре стали автомобили Renault, которых продано 580 ед, что на 49% превысило
показатель ноября прошлого года и только на 4 авто отстало от декабря 2014 года. Как
сообщалось, по данным ассоциации в 2014 году в Украине было продано 97,02 тыс.
легковых автомобилей, что в 2,2 раза меньше, чем в 2013 году.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Scania подвела итоги года работы в Украине

04.01.2016

По итогам года, Scania сохранила лидерские позиции в классе
коммерческих автомобилей свыше 16 тонн среди западных марок
производителей и впервые заняла вторую позицию по поставкам новых
грузовиков, уступив лишь МАЗу
В целом 2015 г. стал годом экономического спада, более сильного, чем предыдущий.
Падение ВВП, девальвация гривны и рост инфляции в первой половине года негативно
отразились на деятельности большинства компаний. Во второй половине года рынок
коммерческих автомобилей начал понемногу оживать преимущественно за счет аграрного
сектора. Поставки новых грузовиков Scania на конец года выросли приблизительно на 20%
по сравнению с 2014 г. и составили 137 единиц. Это самый высокий результат среди
западных брендов и второй на рынке коммерческих автомобилей в сегменте свыше 16
тонн. «Всего в 2015 году в Украине было зарегистрировано более 900 новых грузовиков в
сегменте автомобилей с общей массой более 16 тонн. Это на 15% больше, чем в 2014, но для
Украины с населением более 40 млн это очень низкий показатель. Нам удалось увеличить
продажи за счет двух главных факторов – качественного продукта и индивидуальных
комплексных решений для каждого клиента. Во времена экономического спада клиенты
как никогда очень тщательно подходят к выбору техники, вкладывая инвестиции только в
проверенные и экономически выгодные продукты», - комментирует ситуацию Андрей
Даллакян , коммерческий директор «Скания Украина». Увеличение продаж Scania в Украине
стало возможным в том числе благодаря «Скании Кредит Украина», которая предоставила
финансирование 13 украинским компаниям на 28 новых единиц техники. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Гідрографи купили «фордівський»
хетчбек за мільйон

04.01.2016

ДУ «Держгідрографія» 21-29 грудня за результатами тендерів
уклала угоди на постачання автомобілів Форд на 5,06 млн грн. Про
це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
У ТОВ «ВіДі Юнікомерс» замовлено пасажирські фургони: один Форд Custom V362
Tourneo за 1,07 млн грн і два Форд Transit Custom V362 Kombiпо по 827 тис грн. У ТОВ
«Віннер Автомотів» замовлено 3 вантажні фургони Форд Транзит V363 Van по 779 тис грн.
В усіх випадках автівки мають бути оснащені кондиціонерами, бортовими комп’ютерами.
Восьмимісний Custom V362 Tourneo за 1,07 млн грн. коштує як найдорожча комплектація
автівки, що має не один, а два кондиціонери, шкіряне оздоблення сидінь, тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ДП "Укрчастотнагляд" купив десять авто
на 5 млн у сина Сівковича

05.01.2016

ДП Український державний центр радіочастот 28 грудня 2015 г. за
результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Арма моторс" на постачання
автомобілів підвищеної прохідності на 5,43 мільйона гривень.
Придбано десять автомобілів Renault Duster. Кожен автомобіль повинен мати
кондиціонер, центральний замок з імобілайзером, віброшумоізоляцію, тонування бокових
задніх та заднього скла багажника з ефектом бронювання, додаткову охоронну
сигналізацію і додатковий автономний обігрівач. Засновниками "Арма Моторс" є Роман
Казанко та Олександр Сівкович. "Останній є сином екс-заступника секретаря РНБОУ
Володимира Сівковича, якого підозрюють у силовому розгоні демонстрантів на Майдані 30
листопада 2013 року", - пишуть "Наші гроші". Також до засновників фірми входить
"Компанія з управління активами "Інвестіум", що належить Євгену Колчіну і ТОВ "БС
Консалтинг" Романа Реброва та Гліба Буряка.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

Автохолдинг "Атлант-М" продает недвижимость в РФ, в том числе
салоны дилеров уходящей с рынка GM

По итогам 2015 г. в Украине спад рентабельности
сельхозпроизводства
05.01.2016

Международный автомобильный холдинг "Атлант-М", крупная
автомобильная компания, работающая на рынках Белоруссии, России и
Украины, с декабря 2015 года выставил на продажу несколько крупных
объектов недвижимости, находящихся в собственности холдинга в РФ.
Согласно пресс-релизу холдинга во вторник, речь идет о трех автоцентрах и одном
земельном участке в Санкт-Петербурге, недостроенном автоцентре с земельным участком
в Москве и автоцентре в Орле. Пресс-служба информирует, что одной из причин продажи
объектов недвижимости стал уход с российского рынка марки GM - "Атлант-М Лахта",
"Атлант-М Балтика", а также "Атлант-М Авто" были официальными дилерами этого бренда
(Opel и Chevrolet - ИФ). "В наших автоцентрах, бывших официальными дилерами марки GM
в Питере и Орле, мы продолжим с 1 января 2016 года работать с маркой GM по сервисным
контрактам и будем оказывать весь комплекс услуг в том числе и по гарантийному и
сервисному обслуживанию автомобилей марки GM, но мы также готовы рассматривать и
продажу этих автоцентров в 2016-2017 гг", - цитирует пресс-служба гендиректора холдинга
"Атлант-М" Сергея Савицкого. Кроме того, причиной стало прогнозируемое дальнейшее
снижение продаж и ухудшение рентабельности дилерского бизнеса в РФ. "Поэтому в 2016 г.
и среднесрочной перспективе мы приняли решение сконцентрироваться на ведении
операций на основном для нас рынке - в Республике Беларусь", - говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в пресс-службе, в Украине пока не планируется выставление на продажу
дилерских автоцентров, находящихся в собственности "Атлант-М" (в Украине их шесть).
"Атлант-М" - крупнейшее объединение компаний в СНГ, специализирующееся на продаже,
гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей. В 2014 году холдинг сократил
общие продажи автомобилей на трех рынках на 24% по сравнению с 2013 годом, до 18,438
тыс. автомобилей, в том числе в Украине - на 53%, до 2,16 тыс. ед. Суммарная выручка
холдинга в 2014 году составила почти $770 млн, сократившись на 24% к 2013 года, а
валовый доход составил $126 млн (на 16% меньше). В портфель брендов "Атлант-М" входят
марки Volkswagen, Skoda, Land Rover, Jaguar, Mazda, Ford, Cadillac, Opel, KIA, Nissan, Renault..
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 СТО

Bosch в 2015 г. открыла в Украине 41 станцию "Бош сервис"
вместо утерянных 42-х в Крыму и на Донбассе
11.01.2016

Компания Bosch, производитель автомобильного и промышленного
оборудования, в 2015 г. открыла в Украине 41 авторизованный сервисный
центр "Бош Авто Сервис", и к концу минувшего года их общее количество
составило 218 ед. (с учетом станций"Бош Дизель Сервис").
"В 2014 году у нас было 219 станций, в том числе 42 станции находились на
оккупированной сегодня территории Украины. Т.е. мы потеряли в 2014 году в Крыму и на
востоке Украины 42 станции и они закрылись, потому что мы не поставляем запчасти на
оккупированную территорию. Но за 2015 год мы открыли 41 станцию в других регионах", сообщил гендиректор ООО "Роберт Бош Лтд" (Киев) и вице-президент Bosсh Termottechnik
GmbH в странах Балтии и СНГ (кроме России) Виталий Бульда. В частности, по его словам,
открыты новые станции в Ивано-Франковске, Харькове, Мариуполе. "Финансовые потоки
после оккупации территорий в Украине перераспределились, и если ранее Закарпатье было
недозагружено и представляло меньший интерес, то сегодня с развитием туризма,
инфраструктуры оно является перспективным. Не могу сказать, что есть откровенно
провальные регионы - бизнес перемещается, и "Бош Сервисы", закрытые в Луганске и
Симферополе переместились в другие регионы. Кроме того, развитие автодорог в Украине,
хоть и очень осторожное, тоже способствует появлению на них сервисных станций", отмечает В.Бульда. Он не уточнил количества станций, которые планируется открыть в
Украине в текущем году, отметив, что в 2019 году их число планируется довести до 332 ед.
Кроме того, по его словам, в прошлом году впервые отмечена тенденция открытия "Бош
сервисов" компаниями, которые ранее занимались одной группой автомобилей – например
VW или РСА, поскольку Bosсh позволяет обслуживать широкий спектр автомобилей и
поставляет оборудование. "Т.е. мы поставляем запасные части, даем техническую
документацию, обучаем работе и поставляем оборудования – думаю, против такой
комбинации сложно выстоять", - подчеркнул В.Бульда. В.Бульда также отметил, что рынок
запасных частей четко реагирует на ситуацию на авторынке Украины, который в прошлом
году сократился более чем вдвое. "И тут мы видим тенденцию, что клиенты тяготеют к
надежным компания, которые на рынке существуют вчера, сегодня и будут завтра – такой
является Bosсh", - отметил В.Бульда. Bosch начала развивать проект "Бош Сервис в
Украине" в январе 2002 г., в конце 2001 года заключив соглашение с ЕБРР о выделении
$12,35 млн на кредитование участников создаваемой франчайзинговой сети СТО. Летом
2007 г. ЕБРР решил предоставить компании "Бош Украина", дочернему предприятию Bosch
GmbН, еще один кредит на сумму €6 млн. По словам В.Бульды, на сегодня финансирование
ЕБРР для олткрытия станций не привлекается. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Борщ для українців подорожчає
майже на третину
01.01.2016

М’ясо і овочі в 2016 році подорожчають мало не на третину. Про це повідомили
виробники продуктів харчування. За словами аграріїв, одні тільки овочі будуть
дорожчати на десять відсотків щомісяця – і так аж до нового врожаю.
Все через рекордну засуху влітку 2015 року, передає «Обозреватель». Морква до
кінця літа 2016 року подорожчає відсотків на сорок, кажуть на овочебазах. Фермери,
особливо дрібні, хочуть підняти ціни ще більше. І стримує їх лише один фактор. «Просто
більше наш споживач не потягне - буде ще більше економити на харчуванні - це ще більше
зменшить обсяги продажів», - говорить комерційний директор овочевої фірми. Цибуля
найближчим часом може навіть подешевшати. В півтора рази до літа підскочить ціна
картоплі, прогнозують фермери. Десь на третину подорожчає буряк. Свинина, як і
яловичина, подорожчають як мінімум на третину, стверджує експерт аграрного ринку
Алекс Ліссітса. «Через те, що в останній рік скотарство було неприбутковим - більшість
аграріїв знищували поголів’я у себе на підприємствах - ми вже досягли точки ось такої
низової - більше знищувати вже неможливо», - говорить експерт. Крім того, в найближчі
місяці, через сезонно низькі надої, поповзуть вгору ціни на молочку. До кінця весни істотно подорожчає гречана крупа. А влітку так і зовсім може зникнути з прилавків. Урожай
удвічі нижчий від очікуваного.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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По итогам 2015 г. в Украине наблюдается спад рентабельности
сельхозпроизводства. Об этом сообщил директор Национального научного
центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.
“Рентабельность производства большинства сельхозкультур существенно
уменьшилась. По зерновым она снизится до 17,8% против 25,7% в 2014 году.
Рентабельность производства сои уменьшится почти в 3,5 раза - до 10,0%, а производства
овощей открытого грунта - почти вдвое и составит 9,0%. Рентабельность сахарной свеклы
уменьшится до 1,2% против прошлогоднего показателя в 17,9%. Нерентабельным будет
производство овса (-0,1%), ягод (-4,1%), хмеля (-12,7%), картофеля (-14,5%) и сорго (20,1%)”, - сказал он в комментарии корреспонденту ГолосUA.. При этом он отметил: по
расчетам ученых Института аграрной экономики, уровень рентабельности в
животноводстве уменьшился в 1,5 раза и составил 9,0%. Прибыльным, по словам эксперта,
осталось только производство яиц, уровень рентабельности которого возрос с 58,8% до
76,5%. Все другие виды животноводческой продукции убыточны, в том числе мясо свиней
(-8,3%) и молоко (-4,5%), которые в 2014 году имели рентабельность соответственно 5,6%
и 11,0%. В то же время Ю. Лупенко подчеркнул, что себестоимость производства
сельскохозяйственной продукции возросла в целом на 51,6% за истекший год.
Читать полностью >>>
© Марина Иванова
По материалам golos.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Приходько озвучил достижения
ГПЗКУ за 2015 г.
02.01.2016

Для ПАО «ГПЗКУ» 2015 год был непростым, однако
результативным. Об этом рассказал и. о. главы корпорации Борис
Приходько, говорится в сообщении ГПЗКУ.
«С начала 2015 г. мы отгрузили более 2,2 млн т зерновых на сумму $430 млн.
Дебиторской задолженности по экспортным контрактам нет. Мы запретили торговать с
оффшорными компаниями. Условия поставки зерновых - преимущественно FOB на
собственных портовых элеваторах в Одессе и Николаеве», - рассказал Борис Приходько. В
планах корпорации увеличить долю продаж на условиях CFR с целью более эффективного
управления логистикой. С начала 2015/2016 МГ ГПЗКУ закуплено более 1,9 млн т зерновых.
Как отметил и. о. главы корпорации, закупка зерна осуществляется через собственную сеть
торговых представителей. Около 60% зерна закупается на собственных элеваторах, что
позволяет минимизировать количественно-качественные риски при хранении зерна, а
также эффективно управлять логистикой. «Агентская схема закупки у нас не работает,
предоплаты не делаются. Зерно оплачивается только после переоформления его на своих
элеваторах в собственность ГПЗКУ. Предпочтение отдается закупке зерновых у среднего
сельхозпроизводителя. Мы создали систему мотивации менеджеров по закупке
сельхозпродукции, которая стимулирует закупку на предприятиях корпорации в
соответствии с планом закупки», - говорит он. Контракты по форварду заключались только
с сельхозпроизводителями по условию поставки зерна на элеваторы ГПЗКУ. В программе
принимали участие около 70 поставщиков, из которых 27 не прошли по критериям отбора.
Был профинансирован 41 клиент на сумму более 110 млн грн. Поставлено по форвардной
программе более 65 тыс. т зерновых. Долгов нет. «Также, запустили пилотный проект
собственной службы логистики. В перспективе намерены отгружать собственное зерно с
элеваторов корпорации и предоставлять услуги клиентам по экспедированию зерна с
элеваторов корпорации», - рассказывает Борис Приходько. По его словам, начиная со старта
15/16 МР на элеваторы корпорации принято около 1,9 млн т зерновых и масличных,
внедряется автоматизированная система количественно-качественного учета движения
зерна. Начат пилотный проект по системе поставок товарно-материальных ресурсов на
элеваторы с более ускоренной системой принятия решения и увеличением полномочий
директоров элеваторов. Кроме того, осуществляется объективное бюджетирование и
контроль затрат филиалов ГПЗКУ. «Еще планируем зачислять на работу директоров
департаментов корпорации и руководителей филиалов на конкурсной основе», - добавил
он. С целью минимизации торговых рисков трейдеры корпорации прошли обучение по
ценовым прогнозом и системой хеджирования ценовых рисков с использованием аграрных
деривативов, которые торгуются на основных сырьевых биржах. Постоянно работает
ценовой комитет - коллегиальный орган, который формирует ценовую стратегию и
управляет торговой позицией ГПЗКУ. Открывается брокерский счет для хеджирования
ценовых рисков. «Следует отметить, что удалось вернуть около 60 млн грн дебиторской
задолженности прошлых периодов….», - подытожил Приходько.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Группа компаний «Агролига» открыла
филиал в Польше
06.01.2016

Группа компаний «Агролига» открыла филиал в Варшаве
(Польша), который будет заниматься продажами. Об этом 4 января
сообщила пресс-служба компании.
«Agroliga Poland станет европейским подразделением группы по продажам и также
будет управлять разными проектами в Польше», - уточняется в сообщении. Группа
компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 г. Агрохолдинг
обрабатывает 9,3 тыс. га земли в Харьковской области. Основная продукция компании –
подсолнечник, пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, гречиха, а также молоко.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net
ООО СП "Нибулон" в 2015г сократил урожай
сельхозкультур на 6% до 310 тыс. тонн

06.01.2016

Согласно сообщению на сайте "Нибулон", валовый урожай зерновых и
масличных культур в "Нибулоне" в 2015 году составил 310 тыс. тонн, что на
6% меньше урожая 2014 года (330 тыс. тонн).
В частности в текущем сезоне собрано более 134,2 тыс. тонн ранних зерновых
культур при урожайности 43,3 ц/га. "Компания получила наивысший результат по объемам
производства ранних зерновых культур и второй по урожайности за всю историю своей
деятельности", - сообщили в компании. Как сообщалось, под урожай 2015 г. "Нибулон"
увеличил посевы озимых культур на 19% - до 33,1 тыс. га. СП "Нибулон" создано в 1991 г.
Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Компания
располагает элеваторными мощностями общей вместимостью более 1,7 млн тонн, а также
собственным перегрузочным терминалом в Николаеве. "Нибулон" с 2009г. реализует
проект, предусматривающий ввод в эксплуатацию в целом 17 элеваторов и речных
терминалов, создание флота из 57 самоходных и несамоходных судов (в том числе 14
буксиров) общим дедвейтом 200 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ЄБРР планує виділити агрокомпанії
«Кищенці» $5 млн

ЕБРР подписал решение о выделении "УАИ"
$20 млн кредита
06.01.2016

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір виділити
виробнику
сільськогосподарської
продукції
компанії
«Кищенці»
(Черкаська обл.) $5 млн. Про це сказано в повідомленні прес-служби ЄБРР.
Зазначається, що Європейський Союз і ЄБРР реалізують програму прямої підтримки
малих і середніх підприємств у країнах глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі.
Останній проект у рамках цієї спільної програми ЄС-ЄБРР і перший проект цього типу в
Україні передбачає надання кредиту 5 млн доларів ТОВ «Кищенці» - приватному
диверсифікованому виробнику сільськогосподарської продукції, розташованому в
Черкаській області. Агрокомпанія «Кищенці» веде діяльність у різних сферах - від
вирощування зернових і овочевих культур до молочного тваринництва та свинарства.
«Близько 60% її продукції успішно експортується в Європейський Союз та інші країни. ЄС
надасть із грантових коштів у рамках програми гарантію покриття перших втрат для цього
кредиту», - повідомляє банк. Кредитні кошти будуть використані для відновлення парку
комбайнів компанії та придбання додаткового сільськогосподарського обладнання,
зокрема культиваторів. Проект допоможе компанії зміцнити свій експортний потенціал і
впровадити сучасні сільськогосподарські технології та стандарти, що стане успішним
прикладом для українського сільського господарства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Холдинг "Астарта" в 2015 году сократила производство
молока на 1%, соевого шрота – на 2,7%

Агрохолдинг "Кернел" увеличил продажи масла за счет
переработки на сторонних заводах
20.01.2016

06.01.2015

Агропромхолдинг "Астарта", один из крупнейших в Украине, в
2015 г. сократил производство молока на 1%- до 103 тыс. тонн,
соевого шрота - на 2,7%, до 146 тыс. тонн.
Согласно сообщению на сайте компании, Глобинский перерабатывающий завод
также произвел 34 тыс. тонн соевого масла и 10 тыс. тонн гранулированной оболочки. На
биоэнергетическом комплексе произведено 10,5 млн куб. м биогаза. против 6,8 млн куб. м в
2014 г. Поставка биогаза осуществлялось, кроме Глобинского сахарного завода, на
Глобинский соевый завод. "В 2015 г. основное внимание мы уделяли увеличению
операционной эффективности. Сложная конъюнктура рынков аграрной продукции
требовала активизации работы над снижением себестоимости и обеспечением
оптимальных технологий производства. Несмотря на сокращение объемов выпуска
продукции в некоторых сегментах, нам удалось существенно повысить отдачу от активов
по всем направлениям бизнеса", - цитируется в сообщении гендиректор "Астарты" Виктор
Иванчик. Как сообщалось, "Астарта" в 2015 году сократила производство сахара на 31% - до
355 тыс. тонн по сравнению с предыдущим сезоном.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Обсяг претензій банків до агрохолдинга ТАКО й "ІНСЕКО"
наближається до 4 млрд грн

10.01.2016

На 13 січня в Господарському суді м. Києва призначений розгляд
справи за позовом «Укрсоцбанка» (Unicredit Bank) до ПрАТ «Технологічна
аграрна компанія об’єднана» (ТАКО) про стягнення 18,68 млн дол.
Згідно з матеріалами справи, предметом спору є заборгованість за договором про
надання відновлюваної кредитної лінії від 09 жовтня 2012 року та штрафних санкцій в
розмірі на вказану суму (в еквіваленті це 294,6 млн грн. за офіційним курсом НБУ на 22
січня 2015 року). Ухвалою Госпсуду м. Києва ще від 09 квітня 2015 року в справі була
призначена судова економічно-фінансова експертиза, а провадження зупинено до її
закінчення. «Укрсоцбанк» оскаржив це рішення. 22 липня Київський апеляційний госпсуд
скасував ухвалу від 09 квітня, а матеріали справи передав до суду першої інстанції для
розгляду по суті. ПрАТ «ТАКО» оскаржило цю постанову у Вищому госпсуді. Проте 17
листопада ВГСУ відмовив у задоволенні касації. Нагадаємо, як писав Finbalance, торік у
червні Госпсуд Львівської області порушив провадження у справі про банкрутство ПрАТ
"Технологічна аграрна компанія об’єднана" за заявою ТзОВ "Укрзернопром-Бердичів" та
визнав безспірні грошові вимоги до боржника на 757 тис грн. Також було введено
мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном
боржника і призначено розпорядником майна арбітражного керуючого. У липні суд
прийняв до розгляду вимоги «Райффайзен Банк Аваль» до ПрАТ «Технологічна аграрна
компанія об’єднана» на 484,3 млн грн; банку «Креді Агріколь» - на 279,3 млн грн.;
Укрсоцбанку (Unicredit Bank) – на 502,5 млн грн; банку ПУМБ – на 360 млн грн. Згідно з
офіційним реєстром, кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Технологічна аграрна компанія
об’єднана» значиться Бредлі Метью Адріан (Беліз). Раніше ж контролером агрохолдингу
«ТАКО» (а саме його представляє ця компанія) вважався бізнесмен Дмитро Колесник.
Водночас у березні «РБК-Україна» з посиланням на джерело з оточення підприємцям, а
також з огляду на зміни в структурі власності «ТАКО» повідомляло, що Д. Колесник вийшов
з числа акціонерів ТАКО. До слова, це відбулося на фоні низки публічних скандалів «ТАКО»,
зокрема, з Unicredit Bank і банком ПУМБ через проблеми з поверненням кредитів
(відповідні конфлікти подекуди супроводжувалися в т.ч. силовим протистоянням).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Банки хочуть відсудити 5,5 млрд грн.
в агрохолдинга "МРІЯ"

10.01.2016

23.10.2015 р. Господарський суд Тернопільської обл. порушив
провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрселко» (входить до
агрохолдингу «Мрія») за заявою «Дочірнього банку Сбербанку Росії».
Як встановив суд, згідно з довідкою ТОВ "Укрселко", на 23.10.2015 у товариства на
балансі обліковувалося майно (включаючи дебіторську заборгованість) на 1,62 млрд грн., а
загальна кредиторська заборгованість становила 2,645 млрд грн. На запитання суду щодо
дій ТОВ "Укрселко" для повернення дебіторської заборгованості в сумі 1,62 млрд грн., що
дало змогу розрахуватися з кредиторами, представник боржника зауважив, що «тільки
готується відповідна робота» (цитата з матеріалів справи). Водночас упродовж листопада
до суду низка банків подали заяви про визнання їх кредиторських вимог на 3,5 млрд грн.:
Укрсоцбанк (Unicredit Bank) – на 1,176 млрд грн., Альфа-банк – 754,4 млн грн., Універсал
Банк – на 388,4 млн грн., Укрсиббанк – на 357,5 млн грн., Сбербанк Росії – на 267,9 млн грн,
ПУМБ – 95,1 млн грн. Ще дві фінустанови, зареєстровані у Лондоні (зокрема, тамтешня філія
Дойче Банк АГ) заявили про вимоги на 293,7 млн грн. та 214,7 млн грн. Додамо, що суди
розглядають ще низку інших позовів деяких з цих банків до інших структур, що входять до
складу агрохолдингу «Мрія». Крім того, є позови й від інших фінустанов. Зокрема,
Промінвестбанк намагається стягнути понад 80 млн дол.; Креді Агріколь - 27,3 млн дол.;
Укргазбанк 255 млн грн. Нагадаємо, що агрохолдинг «Мрія» - один з найбільших в Україні
(земельний банк зосереджений переважно в західних областях). У 2014 році він оголосив
дефолт. Його боргові зобов’язання сягали 1,2 млрд дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ЕБРР предоставляет компании "Украинские аграрные инвестиции"
(УАИ) возобновляемый кредит на пополнение оборотного капитала в
размере $20 млн.
Согласно пресс-релизу ЕБРР, этот кредит заменяет предыдущее финансирование в
размере $13 млн, предоставленное "УАИ" в 2014 г. Средства будут использованы для
удовлетворения потребностей холдинга в до- и после урожайном финансировании.
"Средства кредита полностью обеспечат сезонные потребности компании в оборотном
капитале для обработки 195 тыс. га земли в условиях значительного уменьшения
доступности финансирования в Украине", - говорится в сообщении банка. УАИ объединяет
более 70 хозяйств, расположенных в северной и западной Украине, и сотрудничает с ЕБРР с
2010 года. В 2014 году банк уже предоставил УАИ по подобной программе кредитную
линию на $13 млн, однако тогда речь шла о 175 тыс. га. ЕБРР - крупнейший международный
финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года банк взял на себя
обязательства относительно предоставления EUR12 млрд в рамках 357 проектов в стране.
ЕБРР выделил на финансирование агробизнеса Украины более EUR175 млн в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Агрохолдинг "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных
групп, во втором квартале 2016 финансового года, начавшегося в июле
2015 года, сократила продажи зерна на 6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого ФГ - до 1,323 млн тонн.
Как сообщается в отчете компании, размещенном на сайте Варшавской фондовой
биржи в среду, продажи наливного масла в октябре-декабре 2015 года возросли на 7% - до
297,05 тыс. тонн, тогда как продажи бутилированного подсолнечного сократились на 9% до 31,036 тыс. тонн. За этот период холдинг переработал 915,4 тыс. тонн семян
подсолнечника, что на 31% больше показателя за второй квартал 2015 ФГ. Согласно
документу, перевалка зерна на экспортных терминалах группы возросла на 18% - до 1,695
млн тонн. "Кернел" поясняет, что увеличение продаж наливного масла произошло
благодаря рекордному объему переработки семян подсолнечника, которая в свою очередь
возросла из-за дополнительного использования компанией сторонних заводов для
обработки обильного урожая. Перевалка зерна на экспортных терминалах группы возросла
до рекордных показателей вследствие увеличения пропускной способности
"Трансбалктерминала" (Ильичевск). По итогам первого полугодия 2016 ФГ продажи зерна
составили 2,25 млн тонн, что на 14% меньше аналогичного показателя предыдущего ФГ,
наливного подсолнечного масла - 455,198 тыс. тонн (на 5% меньше), бутилированного 48,7 тыс. тонн (на 15% меньше). Объемы перевалки в портовых терминалах холдинга
увеличились на 8% - до 2,86 млн тонн. "Кернел" в 2015 финансовом году увеличил продажи
зерна на 12% по сравнению с прошлым ФГ - до рекордного уровня в 4,744 млн тонн. Группа
завершила 2015 ФГ (июль-2014 -июнь-2015) с чистой прибылью $106,9 млн против чистого
убытка в $98,3 млн в 2014 ФГ. Ее выручка сократилась на 3% - до $2,33 млрд, EBITDA
возросла на 78% - до $396,6 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЗРОШЕННЯ

Украина рассчитывает привлечь $1 млрд. на возобновление
оросительных систем
06.01.2016

Восстановление систем орошения на юге страны позволит стабильно
получать высокие урожаи сельскохозкультур, фруктов и овощей высокой
стоимости в непосредственной близости к экспортным портам.
По словам Министра аграрной политики и промышленности Украины Алексея
Павленко., Минагрополитики готово выступить надежным гарантом объединения
ирригационных систем, принадлежащих государству, установить прозрачные и понятные
тарифы и привлекать финансирование под их реконструкцию и обновление. Уже в 2016
году ожидается получить до 1 млрд долларов инвестиций в эту сферу. Предполагаемый
эффект от реализации проекта - орошение почти 400 тыс. га сельского угодий в пяти
южных областях Украины, а отсюда - увеличение урожайности в три раза и повышение
доходов сельхозпроизводителей производителей. «Мы должны превратить нашу
инфраструктуру в систему, которая будет отвечать интересам Украины на ближайшие
четверть века. Мы ожидаем, что инвесторы, привлеченные к этой величественной дела,
получат отдачу со своего капитала», - подчеркнул Министр Алексей Павленко.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
Площа зрошуваних земель в Україні за 25 років
зменшилася більш ніж на 70%
09.01.2016

У зв’язку з браком фінансування та відсутністю сприятливого правого
поля для довгострокових інвестицій починаючи з 1990 року площа
зрошуваних земель зменшилася більш ніж на 70%.
За словами Міністра аграрної політики і продовольства України Олексія Павленко, в
Україні система зрошення вже довгий час перебуває в занедбаному стані. Сьогодні
потенціал зрошувальних систем півдня України використовується лише на третину. Так, з
наявних тут 1,77 млн га зрошуваних земель (без АРК) до поливному сезону в 2015 році було
підготовлено лише 690,2 тис. га. Водночас, за словами міністра, в середньому щорічно
полив проводиться на площі 600 тис. га (при підготовленій до роботи площі понад 800 тис.
га). “Найефективніше використовуються зрошувані землі в Херсонській області: з наявних
426,8 тис. га зрошуваних земель у поливному режимі використовується 291,8 тис. га (70%).
Треба зауважити, що це єдина область, яка повністю поливає підготовлену до роботи
площу в останні роки. В інших областях ситуація в рази гірша. Наведу кілька прикладів:
показник використання зрошуваних земель в Одеській області становить 19%, у
Дніпропетровській – 14%, у Миколаївській – 13%”, – підкреслив О.Павленко. Глава
відомства зазначив, що за результатами перевірки стану зрошувальної інфраструктури
України, яку проводили представники Мінагрополітики спільно з представниками
Світового банку, винесли вердикт: фізична зношеність насосних станцій, каналів і
трубопровідних мереж сягає 82%. Така ситуація склалася, за словами Павленка, в
результаті подрібнення зрошувальних ділянок на сотні окремих паїв, а потім і власників. Як
наслідок – внутрішньогосподарська зрошувальна мережа та дощувальна техніка фактично
залишилися без господаря і почалося їх руйнування. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
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ВХСУ вернул в госсобственность незаконно приватизированный
элеватор стоимостью 21 млн грн
12.01.2016

ВХСУ удовлетворил требования прокурора Первомайской местной
прокуратуры Харьковской области и признал незаконной приватизацию
имущественного комплекса одного из государственных хлебоприемных
предприятий общей площадью 30 тыс. кв.м.
"Требования прокурора были поддержаны сначала апелляционным хозяйственным
судом, а затем и Высшим хозяйственным судом Украины", - сообщает пресс-служба
прокуратуры Харьковской области. По информации пресс-службы, в конце 2011 г. исполком
Сахновщинского поссовета разрешил государственному предприятию, реорганизованному
в публичное акционерное общество, выдать свидетельство о праве частной собственности
на нежилые объекты и сооружения местного элеватора. В дальнейшем на основе этого
документа хлебоприемное предприятие стоимостью 21,3 млн грн перешло в собственность
частной структуры. "При этом изменение формы собственности указанного
имущественного комплекса документально не подтверждено. К тому же в соответствии с
законодательством данное предприятие не подлежит ни приватизации, ни
корпоратизации", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Владимира
Говоруху. В связи с этим прокурор подал иск в суд. Суд первой инстанции в удовлетворении
иска отказал, однако апелляционный и Высший хозсуды признали требования прокурора
обоснованными и удовлетворили их.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ГЗКПУ для совершенствования элеваторного хозяйства
привлечет китайских инвесторов
15.01.2016

ГЗКПУ намерена за 3-4 года значительно реконструировать
свое элеваторное хозяйство, доведя его до высоких современных
стандартов. На эти цели предполагается привлечь около $150 млн.
инвестиций китайских партнеров.
В 2016 г. планируется освоить $30 млн. По каждому элеваторному предприятию
будет проведена оценка необходимых работ по модернизации и уровень необходимых
инвестиций. В первую очередь, будут усовершенствованы и переоснащены секции приема
и отгрузки, а также лаборатории. Увеличения мощностей хранения не планируется, они
останутся на уровне 3,4 млн. тонн. В настоящее время загрузка предприятий составляет
около 55%. За 5 месяцев 2015/16 МГ года элеваторами ДЗКПУ было принято 1,9 млн. тонн
зерна, из них около 46% пшеницы, 29% кукурузы, 9% ячменя и 16% других культур. До
конца текущего МГ корпорация имеет возможность поставить около 1,5 млн. тонн зерна на
экспорт. Приоритетным направлением поставок рассматривается Китай. Однако объемы
поставок в эту страну во многом будут зависеть от уровня спроса и размера квот на импорт
зерна китайскими компаниями, в т.ч. и из Украины. Ожидается, что наиболее активными
для внешнеторговой деятельности корпорации будут февраль-март. Для повышения
эффективности деятельности элеваторного хозяйства усовершенствована его
организационная структура и созданы
пять региональных управлений. Принятая
маркетинговая стратегия развития предприятий учитывает
их региональные
особенности. В корпорации значительное внимание уделено кадровой политике на
элеваторах. Если ранее она была закрыта и изобиловала «кумовством», то в настоящее
время основным критерием деятельности руководства являются производственные и
финансовые показатели субъектов деятельности, доверие клиентов. С наиболее
успешными директорами заключены контракты на 3 года. Более подробно об элеваторном
хозяйстве Украины узнайте из исследования УкрАгроКонсалт «Инновации систем хранения
и перевалки зерновых в Украине».
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Потенциал рынка. По мнению специалистов НПП «Антария» (Киевская область)
внутренний и экспортный потенциал украинского рынка гречки несравненно выше
сегодняшний показателей - порядка 500-700 тыс. т. И для его реализации следовало бы
увеличить площади под гречихой, как минимум, до 350-500 тыс. га. При этом они отмечают
постоянное уменьшение посевных площадей под гречихой за последние годы (данные
Госкомстата): с 573,5 тыс. га в 2000 г. (валовый сбор зерна на уровне 480,6 тыс. т) - до 254,3
тыс. га в 2009 году, и 186,4 тыс. га - в году 2014-м. Информация МинАПК по 2015 года
картину, как видим, усугубляет.
Производители против импорта. Согласно подсчетам экспертов ассоциации
«Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), в 2015/16 МГ украинцы, скорее всего,
ощутят дефицит гречки, валовый сбор которой сократится на 14-17%, относительно
предыдущего сезона. Основными факторами станут уменьшение посевных площадей и
неблагоприятные погодные условия. В результате страна будет вынуждена импортировать
продукт. Следует отметить, что импорт гречки давно вызывает устойчивое неприятие со
стороны украинских производителей. Коммерческий директор ООО «Сквирский комбинат
хлебопродуктов» Игорь Коцел (предприятие производит тысячу тонн гречневой крупы в
месяц) в интервью Agroportal.ua отметил, что в Украину завозится все больше российской
гречки, что весьма негативно влияет на внутренний рынок и собственное производство.
«Потенциал внутреннего рынка гречки уменьшается год от года. Обваливаются цены, это
бьет по украинским производителям. Надо помнить, что российские предприятия
получают дотации от государства, а наши производители выживают на рынке
самостоятельно. В условиях, когда дорожает посевной материал, топливо и все остальное,
украинские предприятия также нуждаются в дотациях», - говорит он. Все эти факторы,
вкупе с уменьшением посевных площадей, играют на руку импортерам. «Мы не видим
запаса гречки на внутреннем рынке. В этом году посеяно на 15% меньше, чем нужно», констатирует Игорь Коцел. С этим согласен директор ООО «Подолье заготзерно» (г.
Хмельницкий) Олег Пархоменко: «Отечественный рынок падает из-за того, что торговцы
импортируют гречневую крупу из России. Их крупа дешевле нашей, для их производителей
- дешевле химудобрения, транспорт, электроэнергия. Наши посредники из Харьковской,
Днепопетровской, Чергниговской, Киевской областей - завозят продукт и демпингуют. В
первую очередь, это бьет по таким предприятиям, как наше, во вторую - по фермерам».
Специалист отмечает, что ситуация на украинском рынке во многом зависит от урожая или
неурожая гречки в России и Китае. Но отраслевая политика украинских властей имеет не
меньшее значение: ведь в условиях, когда импортировать просто, а производить все менее
выгодно, может пойти цепная реакция. «Не получат фермеры прибыль - меньше посеют,
меньше собственного зерна и крупы будет на рынке, это способствует еще большему
импорту. Такова сегодня политика властей, дающих квоты на импорт гречки. Но если и
дальше будет продолжаться импорт и демпинг, это сильнейшим образом ударит по
отечественному производителю», - говорит Олег Пархоменко. Он подчеркивает, что его
предприятие способно перерабатывать 200 тонн гречихи в сутки, но в сегодняшней
ситуации оно практически стоит.
Гречневое будуще. По прогнозам Министерства агрополитики и продовольствия
Украины на 2015/16 МГ (опубликованы в сентябре 2015 г.), предложение на рынке гречки,
в целом, составит 196 тыс. т: производство – около 140 тыс. т, переходные запасы - 30 тыс.
т, импорт - 26 тыс. т. Внутреннее потребление составит 171 тыс. т, таким образом,
ожидаемые остатки - на уровне 25 тыс. тонн. Специалисты УКАБ отмечают, что ежегодное
потребление гречки в Украине составляет 155-180 тыс. т - с тенденцией к уменьшению.
Основным фактором является рост стоимости продукта в последние годы – при снижении
платежеспособности населения. Объемы производства также снижаются - в связи с низкой
рентабельностью (иногда граничащей с убыточностью), а также ориентацией гречки на
внутренний рынок. Снижение покупательной способности национальной валюты
усугубляет ситуацию: в данном случае цена продукта не так быстро реагирует на
обесценивание гривны, как стоимость товаров, ориентированных на экспорт. Эксперты
констатируют, что в нынешнем маркетинговом году из-за границы необходимо будет
ввезти 30-40 тыс. т продукта, а это означает, что импорт в текущем сезоне может занять до
четверти внутреннего рынка.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА

МОЗ планує затвердити квоти на вирощування
снодійного маку та конопель

На Київщині викрили горіхову аферу

05.01.2016

Міністерство охорони здоров'я України має намір затвердити на
2016 рік обсяги квот, у межах яких здійснюється культивування рослин,
що містять наркотичні засоби і психотропні речовини.
Відповідний законопроект надано для публічного обговорення на офіційному сайті
міністерства. Відповідно до законопроекту, МОЗ визначило розмір посівної площі для маку
снодійного на рівні 7,6 тис. га, для конопель – 13,1 тис. га. Більше того, міністерство
дозволяє для ввезення такі речовини як морфін (болезаспокійливе), бупренорфін (засіб для
лікування наркотичної залежності та анальгетик), кодеїн (протикашльовий засіб, що
використовується як компонент болезаспокійливих) і ряд інших. Як повідомляв УНІАН, у
2014 році Мінохоронздоров‘я виділив під мак 755 га, під коноплі – 2,5 тис. га. У 2013 році
обсяг квот для маку становив 650 га, для конопель – 2,7 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами health.unian.ua
Украинский рынок гречки: опасность
«подсесть» на импорт

08.01.2016

Рынок гречки в Украине переживает непростые времена:
сокращение посевных площадей, низкая рентабельность производства
крупы приводят к потребностям в импорте, который, в свою очередь
«бьет» по собственному производству.
По данным Минагрополитики, опубликованным в ноябре прошлого года, площадь
обмолота в 2015 г. составила 124 тыс. га (при плане в 125 тыс. га), собрано 141 тыс. т зерна
с показателем урожайности в 11,4 ц/га. О том, насколько успешным стал гречневый сезон2015, можно судить по цифрам предыдущего года: в 2014 году в стране было собрано
порядка 165 тыс. т гречневого зерна, что эксперты объявили самым низким показателем за
последние четыре года. Как видно из цифр, рекорд «обновлен» - и причиной является не
только уменьшение площади посевов. Это всего лишь одно из звеньев причинноследственной цепочки рыночных факторов.
Где «живет» гречка. Украина находится в тройке мировых производителей гречки.
Эта культура преимущественно потребляется в странах, где ее производят, хотя в
последние годы новый толчок мировому потреблению гречки дают развитые азиатские
страны. Определенную долю рынка гречка занимает и в европейских государствах. И все же
на первом месте по производству гречихи Китай (39%), Россия находится на втором месте
(22%), Украина - на третьем (9%). Национальное производство гречихи (зерна) в Украине
сосредоточено, преимущественно, в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Винницкой и
Киевской областях. В этих регионов собирается около половины урожая. Основное
производство гречневой крупы приходится на те же Хмельницкий, Харьковский и
Киевский регионы (до войны на востоке Украины в этот список входила и Луганская
область), где расположены крупные перерабатывающие предприятия.
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На Київщині викрили горіхову аферу на десятки мільйонів гривень.
Про це інформує Головне управління Державної фіскальної служби у
Київській області, повідомляє expres.ua
Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київський області вчинено кримінальне
провадження за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ
«Е» та ТОВ «П», які внаслідок неналежного відображення у бухгалтерському обліку
закупівлі волоського горіху протягом двох років, ухилилися від сплати податків на суму
понад 26,5 млн. гривень. Волоські горіхи скуповувалися представниками ТОВ «П» та ТОВ
«Е» у населення за готівку, без сплати податку на доходи з фізичних осіб та військового
збору. Накопичення, кінцева обробка та пакування горіха здійснювалося на виробничій базі
у Рівненській області. Митне оформлення експорту горіху проводилося на Київській
митниці ДФС. За результатами обшуку, виявлено та вилучено товару «горіхи волоські»
загальною вагою нетто 100 тис. кг., який згідно митних декларацій оцінено у 626,2 тис.
євро, а в гривневому еквіваленті біля 18 млн. гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Буковина - лідер в Україні щодо
вирощування яблук
02.01.2016

За темпами закладення нових інтенсивних садів Чернівецька
область посідає перше місце в державі – до 500 гектарів щороку. Про це
повідомляє портал новин molbuk.ua
На Буковині 2015 року, наприклад, у господарствах корпорації "Сварог Вест Груп", за
словами радника голови правління Сергія Гавришева, незважаючи на аномальну спеку й
відсутність опадів, віддача садів була значно вища від сезону 2014 року. Валовий збір яблук
склав 16,6 тисячі тонн – на 56,6 відсотка більше, ніж у 2014 році. Показників досягли через
використання в садівництві сучасних технологій, правильної закладки садових масивів.
Завдяки встановленим системам крапельного зрошення на фруктових угіддях вдалося
мінімізувати вплив літньої посухи на плодоношення. «Саме буковинські стандартні яблука
– це третина всіх яблук, вирощених в Україні, – розповідає Михайло Бабій, генеральний
директор корпорації з питань садівництва, розсадництва та переробної промисловості
"Дністер". – Загалом потужність регіону – півмільйона тонн. Та є проблеми з реалізацією
вирощеного. Наприклад, якщо раніше 60 відсотків яблук брав Донбас, особливо Горлівка, то
нині цей регіон відпав, як і Крим. Продукцію могли би брати наші супермаркети, але вони
завозять польські яблука. Поруч з іноземними яблуками кладуть паршивенькі
вітчизняного виробництва. Щоб відбити бажання в нашого споживача купувати наше. …
Читати повністю >>>
За матеріалами molbuk.ua

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

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

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Украина открыла свой рынок для 15 канадских
производителей мяса

АМКУ разрешил слияние свиноводческих
Ukraine-Agro A/S и Russian Pig Meat A/S

12.01.2016

Украина открыла доступ на свой рынок для 15 канадских
производителей говядины и свинины по результатам официальной
проверки, проведенной украинской стороной в сентябре 2015 года.
Согласно сообщению Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Канады, после получения разрешения 15 производителями, право на экспорт мяса в
Украину имеют 27 канадских предприятий. В канадском ведомстве отметили, что
производители рассчитывают ежегодно поставлять в Украину мяса на $50 млн. При этом в
2014 г. Украина импортировала говядины на $17,1 млн. и свинины на $193,6 млн. В
сообщении отмечается, что Канада и Украина проводят правовую экспертизу подписанного
соглашения о зоне свободной торговли между странами, которая позволит снять все
пошлины на непродовольственную продукцию и преимущественное большинство пошлин
на продовольственные товары. По подсчетам канадской стороны, в результате ввода
режима свободной торговли оборот товаров между Украиной и Канадой вырастет на 19%
(средний показатель 2012-2014 гг. составляет 293,3 млн долл.). Ранее Ассоциация
свиноводов Украины прогнозировала снижение цен на свинину в 2016 г., которое будет
вызвано ростом предложения мяса на внутреннем рынке из-за ожидаемого сворачивания
многих производств. С 2013 г. украинцы сократили потребление свинины на 25%.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
 ВРХ

Не по кишені: як виробники яловичини витримали
зниження попиту на свій продукт

13.01.2016

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил
разрешение на слияние компаний Ukraine-Agro A/S и Russian Pig Meat
A/S (обе Хольстебро, Королевство Дания).
Согласно разрешению АМКУ от 22 декабря в результате слияния будет создана
компания Agrо Eаst A/S. Ukraine-Agro A/S - холдинговая компания связанная отношениями
контроля с предприятиями, осуществляющими деятельность по выращиванию и
реализации свиней в живом весе. Компания Russian Pig Meat A/S связана отношениями
контроля с субъектами хозяйствования - нерезидентами Украины, которые осуществляют
деятельность по выращиванию и реализации свиней в живом весе; оптовой реализации
мяса и мясных продуктов на территории России. Согласно годовому отчету Ukraine-AgroA/S
за 2014 год, ей принадлежит 90% датской Berry Farm, которая, в свою очередь через
дочернее ООО "Дан-Фарм Украина" (с.Халча, Киевская обл.) контролирует ООО "ДФУ АГРО"
(с.Грозыне, Житомирская обл.), занимающееся разведением свиней. Berry Farm также
связана с Russian Pig Meat A/S, которому принадлежит свиноводческое предприятие ООО
"Новсвин" (д.Ермолино, Новгородская обл.). Согласно данным единого государственного
реестра уставный капитал ООО "ДФУ АГРО" составляет 63,657 млн грн. Чистый убыток
Ukraine-AgroA/S в 2014 году составил 14,7 млн датских крон (по состоянию на 11 января $1
= 6,87 датских крон), по сравнению с чистой прибылью 8,112 млн датских крон в 2013 году.
Валовая прибыль Ukraine-AgroA/S в 2014 году возросла на 39% до 32,8 млн датских крон.
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net
Свинокомплекс НБУ задолжал Ощадбанку
почти 56 млн гривен

06.01.2016

Обсяги виробництва, ціни, експорт - які основні підсумки року для
виробників яловичини, розповідає аналітик консалтингової компанії Dykun
Яна Музиченко. Про основні тенденції
Скорочення внутрішнього виробництва: в середині країни торгівля рухалася
досить «натужно». Падіння доходів населення та зростання витрат на комунальні платежі
вплинули на споживчий кошик. Що стосується яловичини та телятини, то ситуація тут чи
не найгірша. Такі види м'яса наразі найдорожчі і за підрахунками в 2015 році українці
з’їдять на третину менше від раціональної норми споживання яловичини і телятини - 8,3 кг
на душу населення. Ціни: в грудні цього року не відбулося традиційного стрибка цін при
закупівлі живої ВРХ, який характерний для передноворічного періоду, коли переробники
заготовляють сировину. Марними надіями себе ніхто не тішить і про зростання попиту на
яловичину та м’ясні продукти з неї в період Різдвяних та Новорічних свят ніхто не
говорить. Переробники роблять мінімальні ставки на пожвавлення торгівлі. Так, в першій
половині грудня закупівельні ціни на велику рогату худобу здебільшого не переглядалися.
Про підняття цін повідомляли одиниці. Станом на 16 грудня, биків вищої вгодованості
(400+) закуповували по 29-31,50 грн/кг, враховуючи ПДВ. За корову вищої вгодованості
комбінати давали від 25 до 27 грн, а середньої - 24–26 грн.
Про структуру виробництва. Як відомо, з першого січня наступного року Росія
закриває свій ринок для української продукції, а це, на хвилиночку, 99% всього експорту
української яловичини. Це може принести значні проблеми м’ясокомбінатам. За даними
Державної служби статистики за десять місяців 2015 року на переробних підприємствах
було вироблено 43,1 тис. т охолодженої та 10,8 тис. т замороженої яловичини. Виробництво
першої порівняно з минулим роком скоротилося на 0,7%, а другої - на цілих 20,5%.
Про зовнішню торгівлю. Незважаючи на обмеження імпорту ряду вітчизняних
компаніям основним експортним ринком яловичини була Росія. Від початку 2015 року
експорт свіжого або охолодженого м'яса ВРХ склав 8,2 тис. т на загальну суму 23 млн 329
тис. дол. США. Основним ринком збуту була Російська Федерація - 99,14% всього експорту,
або 23,128 млн дол. 67,8% експорту мороженої яловичини також йшло до Росії. В той же час,
продукцію поставляли до Казахстану (12,38%) та Азербайджану (8,48%). В цілому за
одинадцять місяців цьогоріч, на зовнішні ринки було поставлено 20,6 тис. т мороженого
м’яса ВРХ. Це принесло країні дохід в 52,7 млн дол. Щоб хоч якось компенсувати збитки від
відгодівлі ВРХ сільгосппідприємства намагаються реалізувати закордон живу ВРХ. Так, за
період січня-листопада було продано 12,1 тис. т худоби. Це майже вдвічі більше, ніж в
минулому році. Найбільшим експортним ринком для українського живця ВРХ став Єгипет 13,4 млн дол., або 60,34% у структурі. На другому місці був Узбекистан - 4,7 млн дол.
(21,08%), а на третьому Азербайджан - 2,13 млн дол. (9,57%).
Чого чекати від 2016? Основними ціноутворюючими факторами для м’ясомолочної
галузі у 2016 р. будуть: купівельна спроможність населення. Якщо рівень доходів буде на
тому ж рівні, то споживання м'ясомолочної продукції буде й надалі скорочуватися.
Населення буде переключатися на дешевші сорти м'яса; девальвація. За умов подальшого
знецінення гривні експорт буде привабливішим. Переробники зможуть отримати більший
дохід від експортних операцій; відкриття нових експортних ринків та посилення своєї
присутності на вже освоєних; Швидше за все, реалізація живої ВРХ буде зростати, як заміна
втраті ринків для яловичини. При цьому, залишається велика ймовірність «сірого»
експорту до Росії.
Читати повністю >>>
© Яна Музиченко, аналітик компанії Dykun
За матеріалами agravery.com
 СВИНАРСТВО

Польща просить Єврокомісію допомогти Україні
боротися із чумою свиней
01.01.2016

Польща звернулася до Єврокомісії (ЄК) із проханням про надання
Україні фінансової допомоги для боротьби з африканською чумою свиней
(АЧС). Варшава також готова забезпечити контроль за недопущенням АЧС на
територію ЄС.
Про це йдеться у листі радника міністра сільського господарства і розвитку села
Польщі Даріуша Мамінського у відповідь на інформаційний запит власного кореспондента
Укрінформу в РП. “Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі пан Кшиштоф
Юргель письмово звернувся із проханням до Комісара ЄС з питань охорони здоров’я та
продовольчої безпеки Вітяніса Андрюкайтіса, аби ЄК запропонувала українській стороні
негайну фінансову допомогу з метою моніторингу, боротьби та контролю за АЧС на
території України, а також захисту кордону ЄС-Україна від перенесення вірусу АЧС”, зазначив Мамінський. Він уточнив, що у відповідності до розпорядження Європарламенту і
Ради ЄС № 652/2014 від 15 травня 2014 року ЄС може надавати країнам Спільноти, третім
країнам та міжнародним організаціям фінансову допомогу в разі безпосередньої загрози
безпеці ЄС у сфері охорони здоров’я в результаті появи на території третьої країни деяких
хвороб у тварин, зокрема АЧС. За словами Мамінського, ЄК поки що не відповіла, чи надасть
допомогу, про яку просить Польща, в якій формі і на яку суму може буде надана фінансова
підтримка для України. Радник міністра також зауважив, що Юргель задекларував
готовність надати Єврокомісії необхідну допомогу щодо “підготовки і реалізації дій для
захисту території Польщі і Євросоюзу від потрапляння АЧС із території України”.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Ощадбанк через суд требует 55,7 млн грн в свинокомплекса
“Свежачок”, который принадлежит Национальному банку Украины.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление
Хозяйственного суда Запорожской области.
В декабре 2015 г. Ощадбанк обращался в Хозяйственный суд Запорожской области с
иском к ОАО “Свежачок” о взыскании задолженности 55,7 млн грн., согласно двум
договорам купли-продажи ценных бумаг, которые заключались в октябре 2013 г.
Поскольку суд решил, что исковые требования по двум договорам купли-продажи не могут
быть объединены в одном исковом заявлении, ее оставили без рассмотрения. Как
сообщила пресс-служба Ощадбанка на запрос ЭП, правовая позиция хозяйственного суда
Запорожской области является незаконной и банк 5 января этого года обжаловал
указанное определение в Апелляционном хозяйственном суде. В пресс-службе Нацбанка ЭП
подтвердили, что у центробанка перед “Ощадбанком” действительно существует
задолженность по уплате купонного дохода по облигациям ОАО “Свежачок”, но в размере
3,9 млн грн. Задолженность возникла в связи с недостаточностью в ПАО “Свежачок”
средств, поступающих от операционной деятельности, для выплаты купонов по
облигациям, отмечают в НБУ. “В 2013 году ОАО “Свежачок” выпустила облигации на сумму
59 млн грн, средства от продажи которых планировала направить на развитие
производственной базы компании. Условия выпуска было нарушено, и средства были
направлены на покупку облигаций малоизвестных компаний, одна из которых ООО
“Триумф” уже в то время финансово не была способна платить купоны, а другие ООО
“Центробий” и ООО “Ековите” не вели хозяйственной деятельности”, - говорится в ответе
центробанка на запрос ЭП. В НБУ подчеркивают, что через счета ОАО “Свежачок”
переводились средства, конечным получателем которых были вышеуказанные компании,
которые фактически принадлежали к одной группе. После освобождения от должности
предыдущего руководителя КНПФ НБУ Олега Макаренко компании “Триумф”, “Центробий”
и “Ековите” прекратили платить проценты ПАО “Свежачок”, из-за чего компания
обратилась с иском в суд с целью взыскать долги с эмитентов облигаций, которые он
держит. Вопрос о непрозрачной деятельности пенсионного фонда НБУ появился в ноябре
2014 года. Регулятор фондового рынка, НКЦБФР, обнаружил, что фонд вложил в рисковые
ценные бумаги более 600 млн грн. По данным НКЦБФР, 98,5% акций ОАО “Свежачок”
принадлежат корпоративному негосударственному пенсионному фонду НБУ. среди
владельцев предприятия числятся также Александр Овчинников и Александр Табацкий.
Чистый убыток ПАО “Свежачок” за 9 месяцев -2015 года составил 5,7 млн грн., в 2014 году 38,7 млн грн. Компания зарегистрирована в селе Инзовка Приморского района
Запорожской области. Предприятие занимается реализацией свинины в живом весе.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 ПТАХІВНИЦТВО

В яйцах, импортированных из Украины, обнаружены
бактерии сальмонеллы
06.01.2016

Как стало известно изданию "Калькалист", в куриных яйцах,
импортированных в Израиль из Украины, были обнаружены бактерии
сальмонеллы.
Издание сообщает, что министерство здравоохранения в ближайшее время попросит
потребителей уничтожить зараженные яйца. Все яйца, импортируемые из Украины,
помечены буквами UA. Буквы фигурируют рядом с размером и сроком годности яиц.
"Калькалист" напоминает, что сальмонеллы не погибают при замораживании. Попадая в
кишечник человека или животного, бактерия может вызвать сальмонеллез - острую
кишечную инфекцию. На момент публикации израильское министерство здравоохранения
не сделало заявления на этот счет.
Читать полностью >>>
По материалам newsru.co.il
Украина начнет поставки курятины
в Саудовскую Аравию
06.01.2016

В этом году Украина начнет поставки курятины в Саудовскую
Аравию, сообщает Agravery.com со ссылкой на имеющиеся данные
аналитического материала Ассоциации птицеводов Украины.
«По мясу птицы сделан значительный шаг по доступу на рынок Саудовской Аравии,
процедура по получению доступа к рынку находится на финальной стадии», - говорится в
материале. Кроме того, как уточнили в ассоциации, продолжается сертификация
украинской курятины для поставок в Китай, Сингапур, ЮАР, Вьетнам, Южная Корея,
Канада, Мексика. По предварительным данным профильного объединения, Украина в 2015
экспортировала 165 тыс. т. мяса птицы. Это на 10 тыс. т, или 5,8%, меньше, чем в 2014.
Читать полностью >>>
По материалам agronews.ua
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У 2015 курятина подорожчала на 33%,
яйця - на 60%

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

06.01.2016

Протягом 2015 ціни на продукцію птахівництва значно зросли. Про це
йдеться в аналітичному матеріалі, підготовленому для Agravery.com в
Асоціації птахівників України.
«Оптово-відпускні ціни на м'ясо бройлерів з початку року зросли на 33%, а на яйця
курячі-харчові на 60%», - підрахували в об’єднанні. Ріст цін аналітики пояснюють різким
підвищенням собівартості виробництва м’яса птиці та яєць. «З листопада 2014-го року по
лютий 2015г. спостерігалась тенденція по збільшенню цін на основні види зернофуражних
культур - за цей час вони збільшились більш ніж на 50%, а оскільки в собівартості продукції
птахівництва комбікорми становлять 60-65 відсотків, то відповідно цей фактор також
призвів до збільшення собівартості», - йдеться в матеріалі. Негативний вплив мала і
девальвація гривні. «Племінні ресурси, ветеринарні препарати, вітаміни, премікси,
обладнання та запасні частини до нього - все це імпортується», - пояснили в Асоціації
птахівників України. Нагадаймо, в 2015 Україна скоротила виробництво яєць на 15%.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
В 2015 производство яиц сократилось
на 14,3% до 16,8 млрд штук
15.01.2016

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. производство яиц уменьшилось на
14,3%, или на 2 806,9 млн штук до 16 780,4 млн штук. Об этом Українським
Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В декабре производство яиц сократилось на 4,2%, или на 47,4 млн штук до 1 081,1
млн штук по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2014 года производство яиц в
декабре 2015 года уменьшилось на 12,2%, или на 149,9 млн штук. Как сообщалось в ноябре
производство яиц сократилось на 1,1%, или на 42,6 млн штук до 1 128,5 млн штук по
сравнению с октябрем
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Госветфитослужба вводит контроль
экспорта яиц
21.01.2016

Госветфитослужба Украины после получения информации от
ветеринарных органов Израиля о якобы обнаруженной бактерии
сальмонеллы в партии яиц филиала "Птицефабрики "Авис" ПАО
"Птицехозяйство "Красное знамя" (Херсонская обл.) не обнаружила патогенных
микроорганизмов в содержимом яйца, однако выявила возбудитель Salmonella
Enteritidis в пробах помета и смывов с отдельных птичников этого предприятия.
"С целью предупреждения возможных рисков для украинских производителей и
экспортеров куриного яйца Госветфитослужба инициировала совещание с основными
участниками рынка. Участники совещания поддержали предложение компетентного
органа Украины о введении во временном порядке обязательного государственного
лабораторного контроля каждой партии яиц, идущей на экспорт", - говорится в сообщении
ведомства в среду. Для обеспечения надлежащего контроля за качеством и безопасностью
яиц на внутреннем рынке основные производители обязались провести дополнительный
аудит собственных мощностей с привлечением специалистов государственной
ветеринарной медицины. Комментируя результаты совещания основных производителей
куриных яиц, первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил,
что ведомство готово стать профессиональным консультантом и помощником для
добросовестных производителей, однако к недобросовестным участникам рынка будет
применять самые жесткие санкции. Согласно сообщению, по итогам проверки филиала
"Птицефабрики "Авис" Госветфитослужба немедленно приняла меры по ограничению
обращения яйца из птичников, где был выявлен возбудитель Salmonella Enteritidis, и
проведению профилактических мероприятий на предприятии. "На сегодня ситуация
локализована, не существует угроз для жизни и здоровья людей", - отмечается в релизе.
Как сообщалось в августе 2015 ЧАО "Агрофирма "Березанская птицефабрика" (Киевская
обл.) и ПАО "Агрофирма "Авис" (Хмельницкая обл.), подконтрольные агрохолдингу
"Авангард", получили разрешение на экспорт куриных столовых яиц в Израиль. По данным
Госветфитослужбы в общем за 2015 г. украинские компании всего экспортировали 900 млн
яиц в разные страны мира, а в Израиль их поставляла только одна компания в объеме.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Государственные "плавучие рыбзаводы" подняли
вместо украинского флаг Новой Зеландии

06.01.2016

Два из четырех принадлежащих Украине больших автономных
морозильных траулеров (БАМТ, или или "плавучие рыбзаводы", как их
иногда называют) "Иван Голубец" и "Алексей Слободчиков" подняли
взамен государственного флага Украины флаг Новой Зеландии.
Оба судна числятся за спасенным из Крыма бывшим севастопольским, а ныне
киевским госпредприятием "Сервис", подчиненным Госрыбагентству Украины. Об этом
свидетельствуют данные с сайта отслеживания перемещения и регистрации крупных
морских судов "Marinetraffic". Смена флага произошла в течение двух последних месяцев. На
той же странице есть раздел "Паспорт судна", который не обновляется в режиме онлайн.
Последнее обновление по "Алексею Слободчикову" значится 28 сентября 2015 г. И флаг
тогда за ним был закреплен другой - Украина. Параллельно метаморфозы произошли и с
госреестром рыболовецких судов, который администрирует Госрыбагентство. "Алексей
Слободчиков" сначала просто исчез из этого реестра. Однако потом снова в нем появился,
но уже с припиской "временно исключен". Отдельно указано, что "Алексей Слободчиков"
выведен из украинского реестра минимум до 1 ноября 2025 года. То есть, до времени, когда
возраст корабля достигнет критической для судов такого класса отметки в 35 лет! По БАТМ
"Иван Голубец" в графе "характер регистрации" значится пока еще "постоянный". Но в
графе, до какого периода … судно снято с украинской регистрации уже значатся все те же "1
ноября 2025 г". Оба судна исключены из реестра "Рыболовецкие суда, зарегистрированные
в Судовой книге Украины по Ильичевскому морскому рыбному порту", к которому раньше
оба корабля были приписаны. Причиной "смены гражданства" стал проект дополнения к
договору от 2004 года между ГП "Сервис" и кипрской кампанией "Beautiful Scenery Cyprus
International Trust". Подписание дополнения должно было состояться 8 сентября 2015 г. в
Лимассоле (Кипр), но не состоялось из-за отказа и.о.директора ГП "Сервис" ставить свою
подпись под этим документом. По всей видимости, документ был подписан позднее другим
человеком. Согласно дополнениям, украинская сторона передает кипрской компании право
менять украинские флаги на этих двух кораблях, оценочной стоимостью в 15 млн долл, на
флаги третьих стран и соглашается с исключением кораблей из реестров Украины. …
Читать полностью (документы) >>>
По материалам ukranews.com

37

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК КРУП & СНЕКІВ

Вкус реформ: как правильно оптимизировать
на примере «Акса Украина»
06.01.2016

Для Игоря Червака за 17 лет руководства украинским офисом
шведского пищевого холдинга Lantmannen утверждение бюджета на
следующий год стало уже чем?то вроде рядовой формальности.
Поездка в Стокгольм в августе прошлого года, казалось, не должна была стать
исключением. Особенно после того, как весной компания, согласно внутренним оценкам,
впервые с начала 2000-х вышла в лидеры рынка сухих завтраков в Украине по объемам
продаж, которые уже два года подряд росли двузначными темпами. Отказ шведов
проиндексировать заработную плату в Украине из-за крупнейшей в группе доли затрат на
оплату труда – 16% от всех расходов – застал гендиректора «Лантманнен Акса Украина»
врасплох. «Впервые за много лет набсовет не утвердил смету с первого раза», – вспоминает
Червак свое изумление. В это время объем продаж производимых его компанией сухих
завтраков Start! и АХА достиг $19,4 млн в год. Как будто предчувствуя недовольство
акционеров, он за два месяца до поездки инициировал процесс оптимизации затрат. Чего
он точно не мог предвидеть, так это размера изменений, которые ожидали «Лантманнен
Акса». Чуть больше чем за год компания поменяла 60% менеджеров высшего и среднего
звена, сократила общий штат сотрудников на 20%, до 186 человек, и провела полную
реструктуризацию бизнеса. «Тогда мы даже не представляли, к каким масштабным
изменениям приведут затеянные реформы», – признается Червак. Стать консультантом в
проекте оптимизации бизнеса Червак пригласил эксперта по менеджменту и
организационному развитию, преподавателя Международного института бизнеса Ольгу
Галушко, которая с февраля 2014-го была советником «Лантманнен Акса» по бережливому
производству. Первым делом подвергли детальному анализу систему планирования
производства, при которой дефициты одних SKU и избыток других были нормой. «На
управленческих собраниях некоторые менеджеры презентовали графики и цифры в стиле
«как я провел лето». Понятиями результата и направления развития компании
практически никто не оперировал», – вспоминает Галушко, с лета 2014 присутствовавшая
на всех внутренних совещаниях компании. Однако уже первые из многих десятков
интервью с управленцами и работниками компании показали, что планирование было
далеко не единственным бизнес-процессом, нуждавшимся в пересмотре. Еще до разработки
системы KPI и внедрения практики постановки менеджерам конкретных задач на повестке
дня стояло реформирование всей цепочки создания стоимости. На подготовку реструктуризации бизнеса у Галушко и топ-менеджмента «Лантманнен Акса» ушло полгода. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Спекуляції з цінами на гречку і рис
стримуватиме імпорт

18.01.2016

У разі підняття виробниками цін на рис, знайдеться велика
кількість людей, готових поставляти цю продукцію за більш доступною
ціною. Про це повідомив директор Української асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко.
«Україна вирощувала рис виключно в Криму, і те, невеликими обсягами. І оскільки у
нас власного рису нема, ми його імпортуємо. Тому ми на 100% прив'язані до долара і
коливань ціни на цю культуру у світі. Виробників рису і так багато, тому якщо хтось почне
підвищувати ціну безпідставно, знайдеться велика кількість людей, які будуть готові везти
рис за хорошою ціною. Наприклад, я зустрічався з в'єтнамцями, які хотіли вийти на
український ринок, в тому числі продавати рис. У зв'язку з цим на рисі точно не може бути
ніяких спекуляцій і значного зростання цін», - зазначив він. Експерт додав, що, незважаючи
на невеликий урожай гречки, Україна в будь-який момент готова закуповувати її в Китаї.
«Якщо наша крупа буде безмірно дорожчати, не стане проблемою завезти її з ряду інших
країн, і таким чином збити ажіотаж. Максимум вартість гречки може піднятися і досягти
загальносвітових цін», - резюмував Дорошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 РИНОК БОРОШНА

Экспорт украинской муки вырос
практически на четверть
18.01.2016

Экспорт пшеничной муки из Украины в 2015 году составил 304,015
тыс. тонн, что на 23% больше, чем за 2014 год (247,17 тыс. тонн). Об этом
сообщает портал деловыых новостей delo.ua
Согласно таможенной статистике, обнародованной ГФС Украины, в денежном
выражении экспорт пшеничной муки за прошлый год сократился на 4,6% - до $69,093 млн с
$72,23 млн. Ввоз этого товара на территорию Украину сократился в два раза - до 1,25 тыс.
тонн с 2,49 тыс. тонн в 2014 году, в денежном выражении снизился в 3,3 раза - с $1,72 млн
до $524 тыс. По данным ГФС, экспорт муки из других зерновых культур снизился с 6,103
тыс. тонн на сумму $2,693 млн до 2,832 тыс. тонн на $0,882 млн. Импорт такой муки в
страну составил 444 тонн против 136 тонн за 2014 год. В денежном эквиваленте он возрос
на 1,5% - до $134 тыс. с $132 тыс. Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные, в
2014 году Украина нарастила экспортные поставки пшеничной муки на 15,5% - до 247,2
тыс. тонн, сократив ее импорт на 19,1% - до 2,49 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК МАКАРОНІВ

Производство макаронных изделий
сократилось на 12%
12.01.2016

Несмотря на увеличение объемов производства макаронных
изделий в ноябре на 6% (до 8,1 тыс. тонн) по сравнению с месяцем ранее,
с января по ноябрь 2015 года Украина произвела на 12% меньше
макаронных изделий, чем за аналогичный период прошлого года (76,8
тыс. тонн против 87,1 тыс. тонн).
(Харьковская обл.) сокращение производства составило 14%, полностью
остановилось производство в Донецкой области и значительно сократилось в Луганской.
Нарастили производство макаронных изделий Ровенская область (на 33%), Винницкая (на
42%), Днепропетровская (на 16%). Отметим, на украинском рынке работает много
компаний, занимающихся производством макарон. Среди них можно выделить: компания
«Украинские макароны» с торговой маркой «Тая»; Киевская макаронная фабрика с ТМ
«КМФ»; Маревен Фуд Украина (ТМ «Роллтон»); Макаронная фабрика «МилаМ» с ТМ
«МилаМ»; холдинг «Урожай» (входит в состав группы Lauffer); Симферопольская
макаронная фабрика; Чумак (ТМ «Чумак»); фирма «Зодиак».
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

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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 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Концерн «Хлебпром» вложится в
энергосбережение

Мясоколбасная отрасль Украины:
оценки и перспективы
12.01.2016

ПАО «Концерн Хлебпром», одно из крупнейших предприятий
украинского рынка хлеба, вложит 560 тыс. грн в модернизацию гозовой
котельной на «Львовском хлебозаводе №1».
На предприятии будет установлено энергосберегающее оборудование, что позволит
на 30% уменьшить потребление газа в котельной, при этом ее эффективность увеличится.
«Проведя модернизацию, мы оптимизируем процесс теплообеспечения, изменим
топологию работы котельной на обогрев помещений и снабжение горячей воды для
производственных и административных нужд. Новое оборудование имеет высокий
показатель КПД – 94%, что будет способствовать экономии и рациональному
использованию топливно-энергетических ресурсов», - отметил операционный директор
компании Юрий Роговой. По его словам, энергосбережение является одной из ключевых
целей развития «Хлебпрома»: разрабатывается проект по учету энергоносителей на
каждом из направлений деятельности на всех восьми производственных подразделениях.
Отметим, «Концерн Хлебпром» - одно из крупнейших предприятий украинского рынка
хлеба, которое ежедневно производит до 300 т продукции. В структуру компании входит 8
перерабатывающих предприятий во Львовской и Винницкой областях.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кабмин повысил минимальную
цену на сахар на 41%

20.01.2016

Кабмин утвердил повышение минимальных цен на сахар из сахарной
свеклы на 41%, или на 2 624,14 грн до 9 078,87 грн/тонна на 2016/2017
маркетинговый год (сентябрь 2016 - август 2017) по сравнению с ценами в
предыдущем периоде.
Также правительство повысило минимальные цены на сахарную свеклу на 38,38%,
или на 171,12 гривни до 616,99 гривни/тонна. Согласно документу, на указанный период
снижена квота на поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") с действующей 1,72
млн тонн до 1,67 млн тонн (размер квоты указан без аннексированного Россией Крыма и
города Севастополя). Как сообщалось ранее, ранее Кабинет Министров одобрил
законопроект Министерства аграрной политики и продовольствия об отмене
минимальных цен на сахар и сахарную свеклу. Ассоциация "Украинский клуб аграрного
бизнеса" поддерживает инициативу Минагрополитики по отмене обязательных
минимальных цен на сахар и сахарную свеклу и считает ее способствующей выведению из
тени украинского рынка сахара. В апреле Кабмин утвердил повышение минимальных цен
на сахар из сахарной свеклы на 36%, или на 1 731,73 гривни до 6 454,73 гривни/тонна на
2015/2016 маркетинговый год по сравнению с предыдущим периодом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Как создать масложировой холдинг в Украине?
История Delta Wilmar
18.01.2016

Индус Дхруба Чаран Панда и сингапурец Васудеван Вайраван
имеют большой опыт в международной торговле. Поэтому мировые
лидеры масложировой и каучуковой промышленности доверили им
развитие своих бизнесов в Украине и СНГ.
Теплым январским днем 2004 года в главный офис сингапурского масложирового
гиганта Wilmar прибыл украинский предприниматель с индийским паспортом Дхруба
Чаран Панда. Глава компании Куок Кун Хонг, ныне входящий в десятку богатейших людей
Сингапура, внимательно выслушал предложение стать партнером трейдера Delta Exports по
импорту и дистрибуции готовых тропических масел в Черноморском регионе. Но прежде
чем дать ответ, он пригласил гостя на завод Wilmar в малазийском штате Пенанг. Дхруба
Чаран Панда отнесся к этому визиту как к общеобразовательной экскурсии и только на
самом производстве понял, что в планах Хонга – строительство подобного предприятия в
Украине. «Позже его люди рассказали, что Хонг изначально хотел заинтересовать меня
более масштабным проектом», – вспоминает Дхруба Чаран Панда. По счастливому
совпадению он с партнером вынашивал эту идею уже несколько лет. Сегодня на совместное
предприятие Wilmar, чья капитализация составляет $12,8 млрд, и Delta Exports приходится
60% всего импорта тропических масел в Украину, из которых оно производит треть
отечественных маргаринов. В Азии компанию «Дельта Вилмар СНГ» знают как одного из
крупнейших поставщиков украинского подсолнечного масла. Дхруба Чаран Панда,
проживший в Украине более 30 лет, как украинец гордится, что привлек для этого $250
млн инвестиций сингапурской группы.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Одесский масложировой комбинат хотят
признать банкротом
18.01.2016

Хозяйственный суд Одесской области возбудил дело о банкротстве
ПАО "Одесский масложировой комбинат" (МЖК), одного из крупнейших
масложировых предприятий Украины.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, заявление о возбуждении дела подало ООО "Ленинталь"
(с.Йосиповка, Одесской области). Причина возбуждения производства по делу о
банкротстве эмитента - требования кредитора погасить задолженности в сумме 501,809
тыс. грн. Арбитражным руководителем суд назначил заявителя от ООО "Ленинталь" Дениса
Черненко. Как сообщалось, Одесский МЖК производит и поставляет на промышленный и
потребительский рынок маргарины, кулинарные, кондитерские жиры, подсолнечное масло
и майонез под торговой маркой "Сонячна долина". Одесский МЖК в 2014 году сократил
чистый убыток на 8,4% до 123,019 млн грн, чистый доход компании возрос на 6% - до 71
млн грн, валовая прибыль - более чем в два раза, до 14,965 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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02.01.2016

Прогноз экспертного сообщества относительно результатов
работы отрасли в 2015 году оправдался: год стал рубежным. Кризис в
экономике, военные события, падения покупательной способности
населения изменили рынок и переформатировали группу ведущих производителей.
Но, тем не менее, отрасль устояла. Что дальше?
По мнению авторов аналитического обзора о состоянии и оценке перспектив
развития рынка мясоколбасных изделий Украины Г.Татаренко и В.Денисенко, несмотря на
рост цен, возможности удержать рынок от дальнейшего сокращения у производителей
есть. Это и переход на выпуск более дешевых сортов колбасных изделий, и работа торговых
сетей под собственными торговыми марками, что даст возможность несколько снизить
розничные цены, и более гибкая маркетинговая тактика. К тому же, сырьевая база отрасли
показывает относительно неплохие результаты по итогам года. На фоне снижения многих
показателей производство мяса в Украине за январь-ноябрь 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г., уменьшилось на 1,5% и составило 2 млн. 863,4 тыс. т. Об
этом сообщает Государственная служба статистики. Украина имеет неплохие перспективы
для того, чтобы войти в число 15 крупнейших нетто-экспортеров мяса в ближайшие пять
лет, заявил экономист инвестиционного центра ФАО Андрей Ярмак. В мире есть всего
около 30 стран, которые являются нетто-экспортерами мяса. В 2014 году впервые в число
этих стран вошла и Украина, которая по показателю чистого экспорта заняла 24 место в
мире, а в 2015 г., по нашим прогнозам, займет 21 место, - заявил он. В общем, перспективы
обнадеживающие. «Но на сегодняшний день рынок мясоколбасных изделий стагнировал»,
полагает директор Управления маркетинга МФ «Фаворит Плюс» Михаил Фоломин. Для
одних производителей это означает уход вслед за потребителем в зону производства
относительно дешевых видов колбасной продукции, но одновременно с этим - в зону риска
из-за снижения рентабельности до критического уровня, вплоть до остановки. Для других
наступает момент выбора модели дальнейшего поведения в условиях дефицита и времени,
и ресурсов. Так или иначе, все зависит от покупательной способности населения. На это
надеются все производители. Но как поведет себя рынок после такой встряски? «Думаю,
что возврата к прежнему состоянию ранка уже не будет», говорит Михаил Фоломин. Мы
должны переходить к новому, более высокому технологическому и маркетинговому
уровню развития. Это детерминировано евроинтеграционным курсом страны. Украина уже
вошла в полосу реформирования национального пищевого законодательства. В частности.
20 сентября этого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов» (№1602-VII).
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Производитель колбас "Кременчугмясо" сократил
производство на четверть
21.01.2016

ПАО "Кременчугмясо" (Кременчуг Полтавской обл.) в 2015 году
снизило производство колбасных изделий на 25,7% по сравнению с 2014
годом - до 9,486 тонн.
Как сообщили журналистам в управлении экономики горисполкома Кременчуга, в
прошлом году предприятие на 19,1% сократило выпуск полуфабрикатов - до 819,1 тонн.
Предприятие работает в обычном режиме. ПАО "Кременчугмясо", созданное в 1998 г., - одно
из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Его мощности рассчитаны на
переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Ассортимент продукции
превышает более 250 наименований под ТМ "Фарро". Продукция представлена во всех
регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Предприятия ГК «Милкиленд» включены в список предприятий,
которым разрешен экспорт в ЕС
05.01.2016

Производственные предприятия Группы компаний «Милкиленд»
включены в список украинских молочных предприятий, которым
разрешен экспорт в ЕС. Об этом соощает milkiland.ua
В преддверии вступления в силу с 1 января 2016 г. Договора о свободной торговле
между Украиной и ЕС, Генеральный Директорат САНКО Еврокомиссии опубликовал
перечень украинских молочных предприятий, которые прошли необходимый аудит и
получили разрешение на экспорт в ЕС начиная с 10 января 2016 г. Три производственных
предприятия, контролируемые двумя дочерними
компаниями Группы, а именно:
Филиалом «Роменский молочный комбинат» ЧП «Рось» и Филиалом «Менский сыр» ЧП «КФ
«Прометей», были включены в список. Комментарий Главного исполнительного директора
Milkiland N.V. Анатолия Юркевича: «Получение разрешения на экспорт в ЕС тремя
украинскими предприятиями «Милкиленд» стало итогом последовательных усилий наших
специалистов по внедрению наилучших международных стандартов качества и
безопасности продукции, а также реализации планов мероприятий, составленных
экспертами САНКО, на производственных предприятиях Группы. Мы планируем в полной
мере воспользоваться открывающимися перспективами посредством экспорта украинской
молочной продукции на рынки стран ЕС, в том числе, в пределах квот согласованных в
рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Кроме того, мы ожидаем,
что получение доступа на рынок ЕС станет дополнительным подтверждением высокого
качества нашей молочной продукции, что повысит ее конкурентоспособность на рынках
третьих стран, в частности, в регионах Ближнего Востока и Северной Африки”.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «Милкиленд»
Гадяцьку молочну продукцію продаватимуть
в країнах ЄС
06.01.2016

Підприємство «Гадячсир» стало одним із десяти українських
підприємств, які отримали дозвіл на експорт своєї продукції на ринок ЄС.
Відзначимо, 8.02.2012 р. Росія офіційно заборонила імпорт із сирзаводу
через «наявність невідповідності вимог».
Заборону зняли лише 17 травня того ж року. У 2014 році продукція «Гадячсиру»
знову потрапила під заборону, яку зняли 21 травня 2015 року. Асортимент сирзаводу – 50
сирів різних видів та виглядів. Відзначимо, у серпні 2015 році підприємство, яке випускає
свою продукцію з 1977 року, назвали найбільшим зарплатним боржником. Нагадаємо,
разом з селянами Семенівського та Оржицького р-нів Полтавської області, на чолі з Лідером
Радикальної партії Олегом Ляшком, прибули до офісу компанії ТОВ «Гадячсир», яка винна
селянам 7 млн. грн за зібране молоко. В столицю прибуло до 200 селян, які захопили офіс
ТОВ «Гадячсир», і вимагають виплати заборгованих коштів.
Читати повністю >>>
За матеріалами bazarmedia.info

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Десять виробників молочної продукції
продаватимуть її в Євросоюзі

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На "Житомирських ласощах" поліція затримала
134 особи і вилучила зброю

08.01.2016

Десяток виробників молочної продукції отримали дозвіл на експорт
в Євросоюз. Рішення оприлюднила Єврокомісія. Діяти почне з 10 січня. Про
це повідомляє gazeta.ua
Отримання євросертифікатів якості підтвердило відповідність української молочної
продукції міжнародним нормам і стандартам, крім того, вони дають можливість наростити
експорт і на інші ринки. Молочна галузь має гарні перспективи - завдяки реформуванню
виробництва, модернізації та дотриманню виробничих процедур. Дозвіл отримали
"Люстдорф", "Молочний Дім", "Гадячсир", "Житомирський маслозавод", філія "Яготинський
маслозавод" і "Яготинське для дітей", "Золотоніський маслоробний комбінат", філія
"Роменський молочний комбінат", приватні підприємства "Рось", його Недригайлівський
сирцех, філія "Менський сир", "Прометей", "Лакталіс-Миколаїв".
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Почему украинский рынок сыров
сократился на 21%
10.01.2016

Снижение покупательной способности населения, потеря Крыма и
захват части территорий на Донбассе больно ударили по молокоперерабатывающим компаниям Украины.Об этом пишет Delo.UA
«Суммарно украинский рынок цельномолочных продуктов сократился на 23%,
рынок сыров - на 21%», - говорит глава наблюдательного совета ГК «Молочный альянс»
Сергей Вовченко. Инфляция на фоне удорожания практически всех составляющих
себестоимости готовых молокопродуктов заставило производителей перестраиваться в
соответствии с изменившимися потребностями внутреннего рынка. Компании пытались
защитить собственную прибыльность, оптимизируя производственные издержки и
энергопотребление, улучшая дистрибуцию и продуктовый ассортимент. При этом крупные
переработчики одновременно вынуждены были решать вопрос загрузки мощностей своих
предприятий. Например, холдинг «Молочный альянс» в прошлом году начал усиленно
развивать сегмент «большой упаковки» на рынке цельномолочной продукции. «Благодаря
реализации продукции в упаковке 1,5 л и 2 л мы стали производителем «номер два» на
рынке фасованного молока. Хотя раньше занимали на нем лишь пятую позицию», рассказывает Сергей Вовченко. Компания «Данон» в Украине более компактно
сконцентрировала производственные мощности, закрыв по собственной инициативе
действующий завод в Киеве и переместив оборудование на два других предприятия — в
Кременчуге и Херсоне, ближе к сырьевым зонам. А собственник компании «Милкиленд»,
которая ощущает финансовые проблемы с выплатой по кредитным обязательствам,
Анатолий Юркевич выставил на продажу свой российский актив - Останкинский молочный
комбинат, таким образом решив хотя бы частично рассчитаться с долгами. По данным
ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», закрытие российского рынка обвалило
экспорт молочной продукции в 2014 г. до 0,5 млн т в пересчете на молоко.
Читать полностью >>>

Читайте также: 2015.12.23 - Топ-200 агрокомпаний:
почему украинским производителям молочки не удалось
компенсировать утрату российского рынка >>>

По материалам infoindustria.com.ua

05.01.2016

У ніч на 5 січня на фабриці "Житомирські ласощі" виникла чергова
масова сутичка між групою невідомих, під час якої поліція затримала 134
особи і вилучила арсенал зброї. Про це повідомляє МВС.
"На місці події вилучено гранату, травматичні та газові пістолети, патрони та гільзи,
ножі, металеві та дерев’яні кийки. Розпочато кримінальне провадження", – йдеться у
повідомленні. У МВС додали, що близько першої години ночі до поліції надійшло
повідомлення про перестрілку і спроби групи невідомих проникнути на фабрику. Як відомо,
раніше гендиректор фабрики Тетяна Горобець повідомила "Українській правді", що під час
перестрілки двоє працівників фабрики отримали вогнепальне поранення – в шию і грудну
клітку. За її словами, затримування нападників проводили київські поліцейські. Горобець
також сказала, що серед затриманих був Сергій Гринчук – особистий помічник бізнесмена
Сергія Тищенка, який є партнером депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.
Однак сам Гринчук у коментарі "УП" це заперечив. Конфлікт між Юрієм Лещинським та
Ігорем Бойком за права власності на фабрику триває з 2010 року. Протистояння за право
контролю над кондитерською фабрикою в Житомирі між нинішніми і колишніми
власниками загострилося ввечері 30 грудня. У неділю на фабриці сталася сутичка
співробітників з невідомими чоловіками в балаклавах.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ намагається відсудити
15,4 млн дол. у компанії "АВК"
06.01.2016

АО «Райффайзен Банк Аваль» намагається в судовому порядку
стягнути з кондитерської компанії «АВК» 15,4 млн дол. за кредитним
договором від 24.12.2013.
8 грудня Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання відповідача
(ПрАТ «АВК») про призупинення провадження у справі у зв’язку з розглядом Госпсудом м.
Києва справи про внесення змін до вказаної угоди шляхом продовження терміну
користування кредитом, строків нарахованих за ним процентів та дати закінчення строку
дії ліміту до дати втрати чинності закону «Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції» із зупиненням нарахування процентів до дати втрати
чинності вказаного закону. При цьому 21 грудня Донецький апеляційний госпсуд м. Києва
прийняв до провадження апеляційну скаргу «Райффайзен Банку Аваль» на цю ухвалу до
розгляду по суті «спорідненої» справи Госпсудом м. Києва та набрання рішенням суду
законної сили. Також звернемо увагу, що ПрАТ «АВК» в судовому порядку намагається
змінити умови кредитного договору від 28.09.2011, який укладений з Промінвестбанком.
Відзначимо, ПрАТ «АВК» входить в однойменну кондитерську групу. Кінцеві бенефіціари –
Володимир Авраменко (мажоритарний власник EasyPay й банку «Траст») та Валерій
Кравець (наприкінці листопада були припинені його повноваження як глави правління
ПрАТ «АВК»; на посаду призначений на початку 2015 р; перед цим її займав В. Авраменко).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Запрет транзита украинских товаров по территории РФ увеличит
логистические расходы кондпредприятий почти в 3 раза

В Крыму закрывается крупнейший производитель
молочной продукции
12.01.2016

ПАО "Крыммолоко" закрывается из-за низкой рентабельность
производства. Об этом сообщил в Фейсбуке координатор Комитета по
защите прав крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
"Сотрудникам предложили 2 варианта: или увольнение, или отпуск за свой счет.
Также закрыты молочные предприятия в Евпатории и Раздольном", - сказал он. ПАО
"Крыммолоко" является крупнейшим региональным производителем натуральной
молочной продукции. Предприятие было создано в 1996 году.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
«Укрпродукт» сократил выручку и ожидает завершения оформления документации о
реструктуризации кредита ЕБРР в I полугодии 2016 г.

15.01.2016

Компания
«Укрпродукт
Групп»,
крупный
украинский
производитель фасованного масла и плавленого сыра, в 2015 г.
сократила выручку от продажи молочных продуктов, несмотря на рост
доходов в гривне.
Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее
финансовые показатели за 2015 год будут опубликованы во втором квартале. «В 2015 году
«Укрпродукт» столкнулся с препятствиями в виде девальвации национальной валюты,
ухудшения потребительского доверия и географического сокращения рынка. Закрытие
российского рынка еще более усилило конкуренцию на местном», – говорится в отчете. В
компании отмечают, что несмотря на рост доходов в гривне ее валовая прибыль от
продажи молочных продуктов значительно сократилась в связи с ростом цен на сырье, в
том числе на сырое молоко и импортные компоненты. При этом попытки компенсировать
этот фактор за счет повышения цен повлекли дальнейшее сокращение спроса. Кроме того,
сократились объемы продаж, так как компания, стремясь управлять рисками контрагентов,
остановила продажи клиентам со слабыми кредитными рейтингами. Выручка в гривне
выросла в результате увеличения продаж фасованного масла, твердого сыра и заказов
третьих сторон, в частности за счет 25%-ного увеличения продаж порошкового
обезжиренного молока. Продажи других линеек продуктов, таких как плавленый сыр,
плавленый сырный продукт и спрэды, незначительно сократились по сравнению с 2014
годом. Продажи и прибыльность напитков, кваса незначительно выросли за счет
корректировки структуры продаж. При этом производство кваса становится все более
важным и перспективным для бизнеса компании, отмечается в сообщении. Согласно ему,
экспортный бизнес «Укрпродукта» в последнее время был успешным вследствие
девальвации гривни, компания получила доступ на рынки Китая и Казахстана. В компании
также отмечают, что ее общий финансовый результат ухудшился вследствие падения
валовой прибыли из-за увеличения стоимости продукции и снижения объемов продаж.
Программа повышения эффективности в определенной степени компенсировала эти
факторы, хотя показатель EBITDA значительно упал. Это снижение усугубилось
девальвацией гривни, ослабленной примерно 52% по отношению к британскому фунту по
сравнению с прошлым финансовым периодом, что вызвало увеличение процентных ставок
и отрицательную курсовую разницу, ведущую к общим потерям в 2015 году. Вместе с тем
ситуацию с денежными потоками удалось значительно улучшить путем осмотрительного
управления оборотным капиталом, добавляют в «Укрпродукте». Также, компания
"Укрпродукт Групп" ожидает завершения оформления документации о реструктуризации
номинированного в евро кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в
течение первой половины 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua, interfax.com.ua
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Логистические расходы кондитерских предприятий Украины на
доставку товаров в страны Центральной Азии вырастут примерно в три раза
из-за запрета транзита по территории РФ, сообщил глава "Укркондпром"
Александр Балдинюк.
По его словам, в октябре 2015 г. представители кондитерской отрасли встречались с
представителями Мининфраструктуры, которые сообщили о намерении провести
переговоры с Грузией, Азербайджаном, другими странами для создания транспортного
коридора со сквозным тарифом. "То есть, предприятиям не нужно будет договариваться
отдельно с каждой страной, по территории которой проходит транспортный коридор.
Тариф на перевозку будет единым - от Ильичевска до противоположного берега
Каспийского моря в Казахстане. Это будет единственный поезд, который загружен в
Украине и выгружен, скажем, в Казахстане", - добавил он. Пока информация от
Мининфраструктуры по этому вопросу отсутствует, однако 12 января ожидается
совещание в ведомстве с представителями отрасли. По словам главы "Укркондпрома",
проблемными остаются сверхвысокие тарифы отечественного оператора "Укрферри" –
монополиста паромных перевозок из Украины в Грузию. Как отметил он, блокирование
Россией транзита может свести к минимуму присутствие украинских товаров в странах
Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и Монголии, которые
являются вторым после России по объему рынком сбыта отечественных кондизделий и
другой готовой пищевой продукции. По данным Госстата Украины, за 10 месяцев 2015 года
в страны Центральной Азии и Монголию экспортировано 82,2 тыс. тонн кондитерской
продукции на $130,9 млн, что составляет около 40% общего экспорта этой продукции из
страны. "Если говорить в общем об экспорте пищевой продукции из Украины в страны
Центральной Азии и Монголии за 10 месяцев прошлого года, то это около $300 млн, что
составляет 6,2% в географической структуре отечественного экспорта пищевой продукции.
Отмечу, что в целом Украина экспортирует в страны Центральной Азии и Монголии товары
на сумму более $1 млрд", - добавил эксперт. По его мнению, действия России должны
получить ответ со стороны тех стран Центрально-азиатского региона, которые не смогут
купить украинскую продукцию, ведь это нарушает их торговые интересы в части
свободного выбора внешнеторгового партнера. Украинские кондитеры ожидают
адекватных действий в ответ на "транзитную войну" со стороны правительства с
возможностью запрета российской продукции по территории Украины. "Мы должны найти
варианты смягчения ситуации, не поддаваясь давлению со стороны России. Важно
прорезать "окно" в Центральную Азию через альтернативные маршруты. Здесь в
значительной степени ситуация зависит от нашего правительства: государство должно
активизировать работу в этом направлении", - добавил А.Балдынюк. Он считает, что для
роста экономики Украине необходимо либерализировать налоговую политику, снизить
фискальное давление на производителей, смягчить валютное регулирование, в частности,
в части уменьшения нормы по обязательной продаже 75% валютной выручки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Roshen никто не купит, пока в Украине идет война, гендиректор корпорации

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво пива в Україні впало на 20%

16.01.2016

Партнер президента Петра Порошенко по бизнесу не понимает,
почему он должен продавать фабрику Roshen. Об этом в интервью liga.net
заявил гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.
"О том, что Петр (Порошенко. - Ред.) собирается продавать компанию, я узнал так же,
как и вы, из газет. Так у него и надо спрашивать, кому он собирается продать свой пакет
акций. У меня есть свой, и я здесь работаю. Понимаете? Могу сказать, что я вместе с ним
свою долю не собираюсь продавать. Я здесь уже больше 20 лет работаю", - отмечает он. При
этом он подчеркивает, что не собирается покупать часть акций предприятия. "Первое - у
меня нет таких денег. И второе - меня все устраивает. Хотя… Раньше меня не устраивало то,
что Петр занялся политической деятельностью, но теперь, когда все получили по башке,
стало ясно, что мне даже претензий ему нельзя предъявить", - подчеркивает Москалевский.
"Я сразу сказал, что когда Петр Алексеевич будет продавать корпорацию, первое, что он
должен сделать, - назначить вместо меня какого-то человека, поскольку я этим заниматься
не буду. Потому что я это делал для себя, а не на продажу. Захочет - пусть продает, я же не
могу сказать "нет". Другой момент, что в обществе появилось осуждение президента: что,
мол, хотел продавать, но не продает. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем Петр
(Порошенко. - Ред.) заявил о продаже и почему он должен продать именно Roshen, а не,
например, 5 канал. Мне непонятно. Но мне было сразу понятно, что здесь, в Украине, никто
ничего не купит, пока тут идет война. Ну кому это можно сейчас продать?", - добавил он.
Отметим, инвестиции в строительство нового производственного цеха корпорации Roshen
в Бориспольском районе составят 1,3 млрд грн. Об этом рассказал генеральный директор
корпорации. «Мы проектируем фабрику под Борисполем. Стоимость проекта - 1,3 млрд грн.
Но сейчас будем торговаться с депутатами - речь о 10% от стоимости сметы в бюджет
города. То есть нужно отдать 130 млн грн. Но я этого делать не буду, в документах
написано до 10%. Я предлагаю им 30 млн грн. Не устраивает - будем рассматривать другие
варианты», - заявил Вячеслав Москалевский. Напомним, строительство цеха по
производтсву бисквитов неоднократно откладывалось. Но в сентябре 2015 года местные
власти города выделили корпорации участок под строительство. Компании предложили
участок для строительства площадью 19 гектаров, который состоит из 5 отдельных частей,
находящихся в аренде у юридических лиц с 2006-2007 годов. Roshen намерена оформить
право собственности на предложенный участок.
Читать полностью >>>
Интервью >>>
По материалам censor.net.ua
 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Мінагрополітики планує удосконалити правові та організаційні засади
виробництва дитячого харчування
20.01.2016

На засіданні Кабміну Уряд схвалив проект Закону України «Про дитяче
харчування». Його мета – спрощення умов провадження підприємницької
діяльності у сфері виробництва дитячого харчування.
«Також планується удосконалити правові та організаційні засади виробництва
дитячого харчування шляхом приведення у відповідність до національного законодавства,
яким встановлено основні принципи щодо вимог до безпечності та якості харчових
продуктів, а також гармонізації із законодавством Європейського Союзу», - сказав Міністр
аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Проектом Закону
передбачається викласти Закон України «Про дитяче харчування» у новій редакції, якою
пропонується: виключити положення, якими встановлено обов’язковість отримання
статусу спеціальної сировинної зони виробниками сировини, що використовується для
виготовлення продуктів дитячого харчування, а також положення, які є предметом
регулювання інших законів; визначити сучасні вимоги щодо якості і безпечності до
сировини, яка використовується для виробництва дитячого харчування, а також вимоги
щодо обігу та етикетування продукції дитячого харчування; викласти у новій редакції
визначення термінів («сировина», «виробник дитячого харчування», «якість дитячого
харчування»); з метою узгодження положень нової редакції Закону України «Про дитяче
харчування» внести відповідні зміни до законів України «Про охорону дитинства», «Про
дошкільну освіту», «Про пестициди та агрохімікати».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

ГП «Укрспирт» будет поставлять
спирт в Польшу
14.01.2016

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной
промышленности «Укрспирт» в январе 2016 года подписало контракт на
поставку польской компании Destylacje Polskie 50 тыс. декалитров спирта.
Согласно пресс-релизу компании в четверг, контракт предусматривает дальнейшее
увеличение объемов поставок. «Наша цель амбициозная: за первый квартал этого года
достичь объема поставок на внешние рынки не меньше, чем за 2015 год. Это даст компании
не только прибыль, но и придаст веры в собственные силы коллективу. Напомню, что в
2015 году на внешние рынки было отгружено около 200 тыс. дал продукции», – цитирует
пресс-служба заместителя директора ГП «Укрспирт» Сергея Блескуна. При этом он отметил,
что ориентация на экспорт важна еще и потому, что в связи со значительным повышением
акцизного налога на спирт (+50%) прогнозируется снижение активности потребителей на
внутреннем рынке. Как сообщил Блескун, около 80% продаж «Укрспирта» на внутреннем
рынке приходится на производителей ликеро-водочных изделий, что делает
благосостояние спиртовой отрасли зависимой от ликеро-водочной отрасли. Увеличение
доли экспорта нивелирует такие риски. Блескун также отметил, что наращивание доли
экспорта – один из приоритетов деятельности «Укрспирта» на 2016-2017 гг. В настоящее
время проводятся переговоры о поставке технического спирта в Польшу, спирта этилового
в Турцию. Существуют договоренности об отгрузке спирта этилового в Венгрию. «До
сегодняшнего дня предприятие мыслило и действовало как монополист: искать клиента
нет необходимости – они сами придут и купят. В настоящее время с таким подходом на
внешних рынках работать нереально. Поэтому мы перестраиваем процессы, ставим
высокие цели. Изучается спрос, разрабатываются предложения, учитывающие особенности
разных рынков, проводится индивидуальная работа с потенциальными клиентами», –
добавил замдиректора «Укрспирта». ГП «Укрспирт» отнесено к сфере управления
Министерства аграрной политики и продовольствия. В 2014 году заводы госпредприятия
произвели около 15 млн декалитров спирта. Весь объем реализован на внутреннем рынке.
По словам экс-исполняющего обязанности директора «Укрспирта» Романа Иванюка, в 2015
году на заводах ГП было произведено на 25% меньше спирта по сравнению с 2014 годом.
Убыток в 2014 г. составил 550 млн грн, тогда как чистая прибыль в 2015 году – 300 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Обсяг виробництва пива в Україні за 12 міс. 2015 р. склав 194,6 млн
дал, що становить 80,6 % до аналогічного періоду 2014 р. Про це
повідомляє ПрАТ «Укрпиво» із посиланням на генерального директора
компанії Галину Коренькову.
«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного і
пива з вмістом алкоголю менше 0,5% та обсягів по Республіці Крим) за 12 місяців 2015 р. 194,6 млн дал, або становить 80,6% до аналогічного періоду 2014 року", - повідомляє
компанія. У 2015 р. відбулося зниження виробництва солоду. «Виробництво солоду склало 285 600 тонн, що становить 90,1% до аналогічного періоду 2014 р.», - повідомляють
експерти. Нагадаємо, змінами до Податкового кодексу у 2016 р. передбачено збільшення
ставок акцизного податку на алкогольні напої і пиво - на 100%. При цьому, як заявляла
міністр фінансів, в Мінфіні усвідомлюють, що підвищення ставок податку призведе до
скорочення виробництва підакцизних товарів та як наслідок - до зменшення їх споживання.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Работа крупнейшего дистрибьютора сигарет "Мегаполис-Украина"
заблокирована в шести городах
12.01.2016

Активисты во Львове блокируют работу крупнейшего оптового
продавца табачных изделий ООО "Мегаполис-Украина" (Тернополь),
которое относится к российской группе компаний "Мегаполис", сообщает
издание Zaxid.net.
Таким образом активисты хотят вынудить компанию уйти с украинского рынка. Как
сообщил народный депутат Сергей Высоцкий на свой странице в "Фейсбук", с 5:00 кв
вторника работа складов компании заблокирована в Киеве, Львове, Луцке, Ровном, Ковеле
и Тернополе. По словам депутата, "компания "Мегаполис-Украина" учреждена российской
компанией "Мегаполис" и "семьей" Януковича. Во времена прошлой власти стала
монополистом по дистрибуции сигарет в Украине", - написал депутат. По словам
С.Высоцкого, владелец компании "Мегаполис" - российский олигарх Игорь Кесаев - также
владеет российским производителем оружия - заводом имени В. А. Дегтярева. По его
словам, пока активисты блокируют компанию. Будут проведены политические
консультации по возвращению процесса в процедурное поле. В компании "МегаполисУкраина" отрицают обвинения Сергея Высоцкого. "Информация о том, что компания
"Мегаполис-Украина" является филиалом российской ГК "Мегаполис" и входит в ГК
"Меркурий", не соответствует действительности. Собственниками ООО "Торговая компания
"Мегаполис-Украина" являются физические лица-граждане Украины, Ирландии и
Великобритании. Таким образом, среди прямых или опосредованных владельцев торговой
компании "Мегаполис-Украина" нет ни российских компаний, ни граждан России, в том
числе Игоря Кесаева", - говорится в сообщении пресс-службы компании. "Обвинения в
поддержке компанией "Мегаполис-Украина" российско-террористических формирований
на Востоке Украины полностью безосновательны", - говорят в компании. В пресс-службе
также отмечают, что в случае продолжения блокирования деятельности компании они
будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы, а также в суд для
возмещения нанесенного ущерба. Как сообщалось, 1 октября 2015 г. АМКУ начал
рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением на
общегосударственном рынке поставок табачных изделий в отношении крупнейшего
оптового продавца табачных изделий ООО "Мегаполис-Украина.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Гендиректор "Империал Тобако Юкрейн" шокирован
"произволом" в принятии госрешений

16.01.2016

Генеральный директор "Империал Тобако Юкрейн" Алеш
Струмински шокирован способом принятия государственных решений в
Украине, в частности о введении минимальных розничных цен на
сигареты, которое ставить под угрозу евроинтерграцию и создает
широкие возможности для монополизации табачного рынка. Об этом он сообщил в
интервью украинским СМИ.
"Минимальные цены на табак являются проверкой того, насколько серьезно
Украина собирается выполнять свои обязательства по евроинтеграции. Дело в том, что
такие цены запрещены в ЕС множеством решений Европейского Суда. Введение
минимальных цен противоречит Европейской Директиве о регулировании табачного
рынка. Соответствующие положения этой Директивы Украина обязалась внедрить", сообщил эксперт с 14-летним опытом работы в табачной сфере в странах ЕС. Генеральный
директор "Империал Тобако Юкрейн" указывает на явные признаки непрозрачных схем,
которые были использованы во время принятия решения про минимальные розничные
цены. "Я занимался этим бизнесом в десяти странах, но нигде не встречал подобного
произвола. Налоговый комитет Рады не принимал никаких решений относительно
минимальных цен. Но перед голосованием депутатам представили это предложение как
решение Комитета. С немыслимой скоростью проект Постановления Кабмина о введении
минимальных цен ГФС вынесла на заседание Правительства уже 30 декабря, хотя закон,
обязывающий Кабмин ввести минимальные цены, был опубликован днем позже", отметил он. Струмински считает, что для увеличения поступлений в бюджет необходима
эффективная акцизная политика, в частности увеличение адвалорного компонента
акцизного налога, что увеличит налоговую нагрузку на премиальные марки сигарет. Но и в
этом вопросе просматриваются явные признаки коррупции - в 2015 году парламентарии
открыто пошли на поводу производителей дорогих сигарет (ред. JTI и Philip Morris) и
лишили государственный бюджет миллионов гривен. Отмечается, что 18 января 2016 года
запланирована встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с топ-менеджерами
табачных компаний для обсуждения вопроса минимальных розничных цен на сигареты.
Алеш Струмински намерен требовать, чтобы Кабмин не принимал незаконное
Постановление и внес законопроект об отмене минимальных цен, которые ставят под
угрозу евроинтеграцию Украины. Издание напоминает, что "Империал Тобако Юкрейн" часть международной компании Imperial Tobacco Group. В 2015 году предприятия Imperial
Tobacco в Украине перечислили в государственный бюджет более 6 млрд гривен, в т.ч.
акцизного налога на сумму 4,98 млрд гривен. Компания производит сигареты торговых
марок "Прима", Davidoff, West, Parker&Simpson, Style и др. Количество сотрудников Imperial
Tobacco в Украине превышает 1000 человек.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Рівненщині ліквідували
сірникову фабрику
08.01.2016

Господарський суд завершив кількарічну справу про банкрутство ДП
«Рівненська сірникова фабрика», що працювала у Березному.
Юридичну особу ДП «Рівненська сірникова фабрика» Господарський суд Рівненської
області ліквідував 25 грудня. Втім, підприємство вже не працювало більше 10 років. На базі
фабрики ще у 2006 році було започатковане приватне ТОВ «Українська сірникова фабрика»,
яке наразі єдине випускає в Україні сірники. Зазначимо, що ТОВ «Українська сірникова
фабрика» належить лондонській компанії "PAXSTONE LIMITED". Вигодоодержувачем є
директор фабрики Михайло Косарєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами ogo.ua
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Черкащина збільшила виробництво
текстилю

03.01.2016

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції на
Черкащині становив 107,4%, пише Діловий Регіон.
Такими є підсумки 11 міс. 2015 р. у порівнянні з результатами 11 міс. 2014, повідомили у Головному управлінні статистики в Черкаській області. Зокрема, збільшився
випуск светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних на 44%,
тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних – на 21%, жіночих пальт та
плащів – на 20%, блузок – на 17%, спідниць – на 9%, суконь – на 2%. Водночас, скоротилося
виробництво: сорочок чоловічих – на 90%, білизни постільної – на 36%, костюмів та
комплектів жіночих та дівчачих – на 27%, трикотажу спіднього – на 20%, взуття – на 12%.
Читати повністю >>>
За матеріалами progolovne.ck.ua
Стоимость зимней обуви в Украине
за год выросла в 1,5 раза

Відтепер всі ліки в Україні купуватимуть
через міжнародні організації
13.01.2016

Кабінет міністрів України доручив МОЗ проводити всі закупівлі лікарських
засобів і медичних виробів у 2016 р. через міжнародні спеціалізовані організації. Про
це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на МОЗ України.
Закупівля лікарських засобів і медичних виробів за рахунок коштів державного
бюджету здійснюватиметься із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють
закупівлі. Відповідне розпорядження КМУ "Про закупівлю лікарських засобів, медичних
виробів та пов’язаних з цим послуг із залученням спеціалізованих організацій, які
здійснюють закупівлі" підписано прем’єр-міністром України 12.01.2016. У МОЗ зазначають,
що це дасть можливість зменшити корупційні ризики при проведенні тендерних процедур,
вчасно та без затягувань здійснити процес закупівель, а найголовніше - забезпечити
населення необхідними і якісними лікарськими засобами і вакцинами.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
Украина сократила импорт фармпродукции
15.01.2016

По данным ГФС, Украина в 2015 г. сократила импорт фармацевтической
продукции на 44,7% - почти до $1,369 млрд, сообщает Государственная
фискальная служба (ГФС).
В 2014 году Украина импортировала фармпродукцию на общую сумму около $2,476
млрд. Доля импорта фармпродукции в 2014 году составляла 4,71% от общего импорта, в то
время как в 2015 году этот показатель составил 3,75% от общего объема импорта. При этом
объем экспорта фармпродукции в 2014 году составлял $255,917 млн, в 2015 году – $155,557
млн. В то же время доля экспортируемой фармпродукции в общем объеме экспорта
изменилась незначительно – с 0,47% в 2014 году до 0,41% в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua

03.01.2016

За 2015 г. средняя стоимость пары зимней обуви в Украине в
среднем выросла в1,5 раза в национальной валюте и достигла показателя
в 2500-3000 грн. Об этом говорят данные мониторинга цен, проведенных
телевизионной службой ТСН.
Если учесть, что средние зарплаты украинцев, при этом, остались на уровне 2014 г.,
то получается, что при зарплате в 180-200 долларов, если верить официальной статистике,
покупка пары зимней обуви может занимать более 50% доходов. Если в прошлом году пара
кожаных женских сапог стоила порядка 1600-1800 грн., то сегодня эту же обувь сложно
найти дешевле 2500 грн. При этом средняя зарплата граждан Украины практически не
изменилась – согласно официальной статистике она остается на уровне 3000-3500 грн.
Выходом для граждан с доходом ниже среднего журналисты ТСН видят акции в Интернетмагазинах, а также переориентацию на продукцию отечественного производителя. Так,
пару сапог Marco Piero в популярном Интернет-магазине Merit.ua по сегодняшней акции
можно приобрести по цене от 1540 грн. (стоимость до акции – 3080 грн.). Радуют в плане
цены также сапоги отечественного производства: сегодня их можно купить по цене от 1500
грн. Это соответствует уровню цен 2014 г. Поскольку производство готовой продукции и
материала для такой обуви осуществляется в Украине, цена готовой пары не привязана к
курсу доллара, следовательно, практически не изменилась под влиянием инфляции. За
импортные же сапоги придется выложить от 2500 грн., причем, в данном случае, речь идет
скорее о нижнем ценовом диапазоне. Обувь же среднего класса может обойтись в 40005000 грн., что уже превышает средний официальный уровень заработных плат в Украине.
Правда, как отмечают журналисты ТСН, на столичном рынке можно найти отдельные
предложения до 2000 грн, однако это является скорее исключением и качество такой обуви
будет соответствовать ее цене. Еще одной альтернативой в целях экономии можно считать
обувь из кожзаменителя. Ее стоимость редко превышает 1800 грн., однако, в виду
сложившихся стереотипов, даже несмотря на кризис и сокращающиеся доходы граждан,
спрос на нее, по словам продавцов, остается крайне низким. Отметим, что по причине
значительного подорожания отпускных цен и сокращения доходов граждан, в Украине
свернули или полностью прекратили свою работу ряд международных брендов одежды. …
Читать полностью >>>
По материалам mediavektor.org
В компании «Ровенский льнокомбинат» разочарованы
продажами в Польше
14.01.2016

Результаты продаж в Польше пока хуже ожиданий компании,
магазин продолжает работать и в формате розничных продаж, и опта.
Об этом заявил владелец Ровенского льнокомбината Олег Червонюк,
рассказывает RAU.
«Там совсем другой принцип работы на рынке. В Украине покупатели
ориентируются все-таки на отечественного производителя, а в Польше - на знакомые
бренды, поэтому там нужно вести работы на узнавание бренда. Мы будем продолжать
развивать сеть в Польше, но сейчас все усилия идут на развитие украинского рынка», рассказывает собственник компании. С лета 2015 года компания развивает два интернетмагазина: goldi. biz. ua и lenokombinat. com. ua. Пока процент продаж небольшой. В то же
время 1 февраля откроется магазин во львовском ТРЦ ForumLviv в расширенном формате площадью 360 кв. м. Дальнейшие открытия ожидаются в Кировограде, Черкассах,
Днепропетровске - переговоры уже завершены. Следующие города, в которых будут
работать торговые точки, - Ивано-Франковск, Тернополь и Ужгород. Рассматриваются
площади магазинов свыше 200 кв. метров, поэтому, по словам Червонюка, есть некоторые
сложности с предложением помещений. Во всех новых магазинах будет аналогичный
ассортимент. На 1 января 2016 года сеть состоит из девяти магазинов. Олег Червонюк
рассказал, что компания откроет как минимум семь магазинов, дальнейшие открытия
будут зависеть от оборота средств и производственных мощностей. Недавно была
запущена швейная фабрика в Шепетовке.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Акционеры "Галичфарма" рассматривают вопрос
частного размещения акций
20.01.2016

Акционеры
ПАО
"Галичфарм"
(Львов),
входящего
в
фармацевтическую корпорацию "Артериум" (Киев), намерены на
внеочередном собрании 23 февраля принять решение о частном
размещении акций.
А также, утвердить перечень других инвесторов, среди которых предусмотрено
размещение акций, а также определить уполномоченный орган общества, который будет
заниматься вопросами частного размещения акций. Как сообщила компания в системе
раскрытия информации НКЦБФР, на собрании акционеры также планируют рассмотреть
вопрос об увеличении уставного капитала путем частного размещения дополнительных
акций за счет дополнительных взносов. Кроме того, акционеры намерены утвердить ряд
договоров беспроцентного займа, а также приложений к ним о внесении изменений в
договора. Как сообщалось, по итогам 2014 года чистая прибыль ПАО "Галичфарм" выросла
по сравнению с 2013 годом на 46% - до 25,478 млн грн. Производитель препаратов на
растительной основе ПАО "Галичфарм" наряду с производителем антибиотиков ПАО
"Киевмедпрепарат" (Киев) входят в фармацевтическую корпорацию "Артериум", одним из
ключевых собственников которой является контролируемая Константином Жеваго
финансовая группа "Финансы и Кредит" (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Рейтинг облігацій ПрАТ «ФФ «Дарниця»

21.01.2016

На засіданні Рейтингового комітету від 15.01.2016р. НРА «Рюрік»
підтвердило облігаційному випуску серій А-J ПрАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця» довгостроковий кредитний рейтинг боргового
інструменту на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».
Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ
«Фармацевтична фірма «Дарниця» внутрішню інформацію та фінансову звітність з
01.01.2011 р. до 01.10.2015 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.
Позитивні фактори: Висока прибутковість діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця». Так, за підсумком 9 міс. 2015 р. Компанія отримала валовий прибуток в розмірі
747,52 млн.грн. та чистий прибуток в розмірі 373,96 млн.грн. Показники рентабельності
активів (ROA) та власного капіталу (ROE) становили 21,08% та 27,16% відповідно; Високий
рівень фінансової стійкості Емітента. Так, частка власного капіталу в структурі пасивів
станом на 01.10.2015 р. складає 79,87%; Наявність позитивної динаміки показників EBIT і
EBITDA, що говорить про зростання обсягів грошових надходжень, які можуть бути
використані для оплати відсотків за облігаціями. Так, значення показників EBIT і EBITDA за
результатами 9 міс. 2015 р. склали 359,4 млн. грн. і 421 млн. грн. відповідно; Збереження
достатнього розміру чистого оборотного капіталу зумовлює високі значення показників
ліквідності Емітента (коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності станом на
01.10.2015 р. становили 0,92, 1,99 та 3,04 відповідно); …
Читати повністю >>>
За матеріалами rurik.com.ua
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Высший хозсуд подтвердил прекращения
банкротства “Укрбурштына”
20.01.2016

ВХСУ подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций
о прекращении процедуры банкротства ГП “Укрбурштын”. Об этом министр
экономического развития и торговли А.Абромавичус сообщил в Twitter.
“Наша команда выиграла все суды по банкротству “Укрбурштына”! Вчера точку
поставил Высший хозсуд. Перезапускаем компанию”, - написал министр. Хозсуд Ривненской
области 7 октября 2015 г. прекратил процедуру банкротства ГП “Укрбурштын” по иску ГАК
“Украинские полиметаллы”. 12 ноября 2015 г. законность этого решения подтвердил
Ривненский апелляционный хозсуд. Пока длилась процедура банкротства “Укрбурштына”,
представители материнской компании “Украинские полиметаллы” не имели каких-либо
рычагов контроля над ГП “Укрбурштын”, поскольку предприятие контролировалось
арбитражным управляющим и управляющим санацией. Министерство экономического
развития и торговли и новое руководство “Украинские полиметаллы” подозревают
искусственное доведение предприятия до банкротства с целью выведения активов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ЖИТЛОВА
 БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

В Украине запретят нелегальную сдачу
жилья «Обозреватель»

З Нового року в Україні перестала
діяти будівельна амністія
03.01.2016

В Україні з Нового року припинила діяти так звана будівельна амністія - процес
легалізації за спрощеною процедурою тих споруд, які були зведені у період від 5
серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.
Будівельна амністія вводилася в Україні на півроку і не передбачала сплати
громадянами штрафних санкцій, інформує Державна архітектурно-будівельна інспекція.
Під її дію потрапляли лише ті будівлі, які були зведені в період від 5 серпня 1992-го до 12
березня 2011 року і не порушують державних будівельних норм щодо розміщення об'єкта.
За період дії найбільше амністій, за даними ДАБІ, було зареєстровано у Дніпропетровській,
Тернопільській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Також зазначалося, що в процесі
реалізації будівельної амністії виникали труднощі у зв'язку з тим, що деякі органи
містобудування та архітектури при місцевих радах відмовляються надавати висновки щодо
відповідності розташування самочинних будівель державним будівельним нормам.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Группа стройкомпаний в Киеве уклонилась от уплаты
свыше 50 млн грн налогов в 2015г – ГФС
22.01.2016

Одна из групп строительных компаний в Киеве в 2015 г.
недоплатила, по предварительным подсчетам, свыше 50 млн грн налогов,
сообщило ГУ ГФС в Киеве со ссылкой на его первого заместителя
начальника Игоря Скорохода.
"Оказалось, что группа строительных компаний, которая в течение прошлого года
осуществила строительные работы на сотни миллионов гривень, в своей деятельности
использовала сразу несколько непрозрачных схем", – говорится в сообщении. В частности,
значительную часть полученных от инвесторов средств злоумышленники переводили в
наличные путем их перечисления на счета подконтрольных им фиктивных предприятий за
якобы выполненные подрядные строительные работы. Как указано в сообщении, второй
частью противоправной схемы стало использование группой компаний механизма
фиктивных инвестиций – средства, собранные с инвесторов строительства, направлялись
на счета подконтрольных злоумышленникам инвестиционных фондов, а в дальнейшем
перечислялись на счета фиктивных предприятий в качестве погашения несуществующих
долговых обязательств по поддельным платежным документам. "Полученные доходы в
дальнейшем выводились на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и
Сейшельских островах, печати которых были изъяты во время обысков", – отмечается в
сообщении. Кроме того, по данным ведомства, в ходе обысков также были изъяты
первичные документы, черновые записи и "теневая бухгалтерия", компьютерная техника и
электронные носители информации, а также не учтенные наличные средства. По словам
И.Скорохода, приведенным в сообщении, полученные во время обысков дополнительные
доказательства будут учтены при осуществлении документальной проверки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Директор столичного товариства, який ошукав інвесторів на 7 млн грн,
опинився на лаві підсудних
23.01.2016

Київської місцевою прокуратурою № 1 направлено до суду
обвинувальний акт щодо директора столичного товариства за фактом
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК
України.
Встановлено, що директор товариства укладав з громадянами інвестиційні
договори, відповідно до яких зобов’язувався за кошти інвесторів побудувати офісне
приміщення загальною площею 500 кв.м на вул. Жилянській, 26 та передати його у
власність останнім. Однак, не маючи на меті виконувати свої зобов’язання, зловмисник
розпорядився цими коштами на власний розсуд, завдавши своїми діями матеріальну шкоду
у розмірі понад 4 млн гривень. Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського
районного суду м. Києва для розгляду по суті. Зауважимо також, що на даний час у
Голосіївському райсуді триває розгляд ще одного кримінального провадження стосовно
вказаної особи за фактом вчинення ним аналогічного злочину, а саме заволодіння коштами
інвесторів на суму понад 3 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

В КГГА вновь предлагают выделить землю под скандальную
гостиницу возле отеля "Днепр"
12.01.2016

Киевсовету предлагают разрешить строительство высотки на
Европейской площади по адресу Крещатик, 5. Проект решения о
возобновлении аренды на 5 лет ООО "Грааль" был подготовлен
Департаментом земельных ресурсов КГГА.
Стоит отметить, что скандал со строительством офисно-гостиничного центра,
который согласно первичного проекта как эксперимент мог достигать 160 м, начался еще в
2009 году, а ООО "Грааль" СМИ связывают с Михаилом Табачником, братом беглого эксминистра образования Дмитрия Табачника. Согласно проекту решения, размещенному на
сайте Киевсовета, аренда земучастка размером 0,2287 га будет возобновлена на пять лет
для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостиничного комплекса. В
пояснительной записке к документу значится, что нормативная денежная оценка этого
участка составляет 36 млн грн, а ориентировочный размер арендной платы составит 2,5
млн грн в год. Как известно, в 2007 году, ООО "Грааль" приобрело 0,2 га по улице Крещатик,
5. В апреле 2009 года компания также получила разрешение на снос здания по улице
Грушевского, 4-б. 8 октября 2009 Киевсовет продал ООО "Грааль" земельный участок
площадью 0,023 га по ул. Крещатик, 5 за 1,2 млн грн. В декабре 2009 года Киевсовет отдал в
аренду "Грааля" участок площадью 0,0442 на улице Крещатик, 5, буква "В" в аренду на 1
год. В центре Киева, согласно проекту, планировали построить 160-метровую высотку и
подземный 4-уровневый торговый центр с паркингом на тысячу сто пятьдесят паркомест.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В скором времени в Украине станет невозможно неофициально
сдавать жилье в аренду. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины,
министр
регионального
развития,
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Геннадий Зубко.
По его словам, уже разработан проект закона «Об арендном жилье», продолжается
его обсуждение и согласование с центральными органами исполнительной власти. «В
Украине не разработана бизнес-модель аренды жилья. У нас некий Шанхай образца XIX
века. И это наш недосмотр. Ведь арендная модель - это популярный прибыльный
инструмент, который уже много лет эффективно работает в развитых странах. Он
позволяет поднять рынок строительства на новый уровень и привлечь инвестиции. Вопрос
создания инструментария для создания рынка арендного жилья древнее. Мы уже
разработали проект закона «Об арендном жилье». Продолжается его обсуждение и
согласование с центральными органами исполнительной власти. После этого законопроект
будет вынесен на рассмотрение правительства. Надеемся, что вскоре он будет принят, и
2016 год станет годом начала работы программы арендного жилья в Украине», - отметил
Зубко. Законопроект об арендном жилье, который разработала команда Министерства
регионального развития, строительства и ЖКХ, предполагает определенные поощрения
для инвестирования. Он устанавливает государственные льготы при строительстве и
эксплуатации арендного жилья. Например, землю для строительства и дальнейшей
эксплуатации здания предоставлять бесплатно, заказчика строительства освобождать от
перечисления средств на развитие инфраструктуры. Бесплатным будет и присоединение к
инженерным сетям и другое. По словам вице-премьера, строя арендное жилье, государство
будет повышать объем предложения и так снижать цены. «Цель закона - вывести арендное
жилье из тени, создать прозрачные отношения между арендатором и арендодателем,
благоприятные условия для инвестиций в арендное жилье, возможности наполнения этого
рынка качественным предложением, снижая стоимость такого жилья. В новых условиях
предлагаем, чтобы арендным жильем могли пользоваться не только физические лица, но и
предприятия имели возможность снимать жилье для своих работников», - отметил Зубко.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА
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В 2016 году киевские власти возьмутся за реконструкцию
Шулявского путепровода
04.01.2016

На месте Шулявского путепровода построят трехуровневую
транспортную развязку с выемкой в сторону просп. Победы. Об этом
рассказал главный специалист Департамента градостроения и архитектуры
КГГА Виктор Петрук
Будет также оборудована эстакада в сторону улиц Гетьмана и Довженко, а также
саморегулирующее распределяющее транспортное кольцо в существующем уровне
проспекта. Также проект предусматривает обустройство дороги для пешеходов и
велосипедных дорожек, передает СтройОбзор со ссылкой на "Город Киев". "Проектная
документация реконструкции путепровода предусматривает около 20 этапов" – рассказал
Виктор Петрук. По его словам, на время реконструкции перекрывать просп. Победы не
будут. Обойдутся работы в 300 млн. грн. Напомним, что на сегодняшний день путепровод,
находящийся на пересечении малой кольцевой дороги, чрезвычайно перегружен и требует
увеличения пропускной способности.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
Украина пустит "Шелковый путь" из Китая в ЕС
по тоннелю под Карпатами

21.01.2016

Новый "Шелковый путь", недавно открытый Украиной, пройдет по
Бескидскому тоннелю под Карпатами. Об этом заявил вице-премьерминистр- министр регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
"Открытие Бескидского тоннеля продолжит недавно открытый Украиной новый
"Шелковый путь". На прошлой неделе мы запустили тестовый контейнерный поезд из
Ильичевского порта в Китай в обход России. Он позволит Украине значительно увеличить
объемы экспортных перевозок в страны Азии. А теперь мы еще и продлеваем его в Европу.
Расширение торговых путей - это наше стратегическое видение, которое мы уверенно
претворяем в жизнь", - сказал Зубко во время мероприятий после завершения первого
этапа строительства Бескидского тоннеля. По его словам, открытие Бескидского тоннеля
позволит Украине нарастить объемы экспортных перевозок и транзита между странами
Европы и Азии, увеличить поступления в бюджеты и создать новые рабочие места. Как
заявил Зубко, цена вопроса открытия нового тоннеля - 60% экспорта и $50 млн в год,
которые Украина получает от перевозок через западную границу. "И это не предельная
цифра. Благодаря Бескидскому тоннелю Украина сможет не только нарастить экспортный
потенциал, но и стать надежным транзитным партнером для многих стран Востока и
Запада", - заявил вице-премьер. Отметим, Бескидский тоннель длиной 1747 м был построен
в 1881 г. Длительное время он находился в аварийном состоянии. Скорость движения
поездов ограничивалась 15 км/час. В мае 2014 г. Европейский инвестиционный банк
выделил Украине займа в размере 55 млн. евро для строительства нового Бескидского
железнодорожного тоннеля. Работы начались 29.10.2013 г., их планируется завершить в IV
квартале 2017 года. Новый тоннель протяженностью 1822 м, будет иметь две колеи. Его
пропускная способность увеличится до 100 поездов в сутки. Поезда будут двигаться в
тоннеле со скоростью до 60 км/час. Тоннель имеет большое стратегическое значение для
Украины. 60% перевозок через западную границу Украины идет именно через него.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Пассажиропоток украинских аэропортов сократился
до уровня пятилетней давности

В декабре морпорты сократили переработку
грузов на 2,2% до 13,2 млн тонн

По результатам 2015 г. пассажиропоток аэропортов Украины и
авиакомпаний сократился до уровня пятилетней давности. Это следует из
данных аналитического агентства Aviation News & Analytics.
Украинские аэропорты обслужили 10,7 млн пассажиров, на 2% меньше, чем в 2014 г.
и на 29% меньше, чем в пиковом 2013. Крупнейшим аэропортом остается Киев-Борисполь,
который обслужил 7,3 млн пассажиров, показав рост в 6% по сравнению в 2014 г. На него в
2015 пришлось 68% всех обслуженных пассажиров. В то же время региональные аэропорты
обслужили 3,4 млн пассажиров, показав падение на 60% по сравнению с 2013 г. При этом
украинские авиакомпании перевезли 6,3 млн пассажиров, что на 3% меньше, чем в 2014 г. и
на 22% меньше, чем в пиковом 2013. Первый квартал ознаменовался падением в 18,4% (в
виду высокой сравнительной базы первого квартала 2014 г). Со второго квартала падение
прекратилось и во втором полугодии начался рост, который достиг темпов в 13,8% и 6,7% в
октябре и декабре соответственно. Крупнейшим украинским авиаперевозчиком является
авиакомпания “Международные авиалинии Украины”, которая перевезла рекордные 4,9
млн пассажиров, показав рост в 26% по сравнению с прошлым годом. На ее долю
приходится 77% всех перевезенных украинскими авиакомпаниями пассажиров. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

В декабре морские торговые порты сократили переработку грузов на
2,2%, или на 0,297 млн тонн до 13,206 млн тонн по сравнению с декабрем
2014 года. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов.
Переработка экспортных грузов увеличилась на 7,65% до 10,391 млн тонн,
импортных грузов на 15,61% до 1,647 млн тонн, а транзитных грузов сократилась на
40,39% до 1,34 млн тонн по сравнению с декабрем 2014 года. Переработка грузов
внутреннего сообщения в декабре сократилась на 80,73% до 0,133 млн тонн по сравнению с
декабрем 2014 года. Государственными портовыми операторами переработано 3,97 млн
тонн (30,07% общего объема), частными портовыми операторами на своих причалах
переработано 4,716 млн тонн (35,71% общего объема), частными портовыми операторами
через причалы АМПУ переработано 4,519 млн тонн (34,22% общего объема). Как
сообщалось, в 2015 году морские торговые порты увеличили переработку грузов на 1,42%,
или на 2,026 млн тонн до 144,826 млн тонн по сравнению с 2014 годом. В 2014 году морские
торговые порты увеличили переработку грузов на 4,02%, или на 5,524 млн тонн до 142,795
млн тонн по сравнению с 2013 годом. В Украине - 18 морпортов, больше всего - в Одесской
области, в том числе наиболее крупные Одесский морской порт и морской порт "Южный"
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
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Вокзал для двох. Нові власники Київського річкового вокзалу –
Бродський і Шуфрич (розслідування)

У Житомирі відновлює роботу аеропорт
02.01.2016

У середу, 30 грудня 2015 року Державіаслужба видала аеропорту
"Житомир-Смоківка" сертифікат аеродрому. Про це на своїй сторінці у
Facebook написав мер міста Сергій Сухомлин.
"Залишилося завершити кілька підготовчих робіт і отримати після свят сертифікат
служби авіаційної безпеки. Буквально через короткий час ми очікуємо посадку першого
літака компанії YanAir в аеропорту Житомир", - написав він. За словами Сухомлина,
компанія YanAir зареєстрована в Житомирі, тому податки будуть надходити до міського
бюджету. Крім того, з'являться нові робочі місця. В аеропорту будуть проводити технічне
обслуговування бортів компанії. Як відомо, Державіаслужба виключила аеропорт
"Смоківка" з реєстру цивільних аеродромів України в листопаді 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В аэропорт Запорожья зашли
«Турецкие авиалинии»

03.01.2016

В Запорожье на излете 2015 г. состоялось открытие первого рейса
крупнейшей международной авиакомпании «Турецкие авиалинии» по
маршруту Стамбул – Запорожье – Стамбул.
Новый маршрут станет важным звеном в расширении транспортной системы
Украины и всей Европы. Для жителей Запорожья и прилегающих областей появился
оптимальный вариант добраться в большинство стран. Самолеты будут летать четыре раза
в неделю, время в пути – около двух часов. «Этот шаг свидетельствует о нашем стремлении
усилить свое присутствие в Украине, инвестировать в экономику восточного региона и
всей страны», - рассказал старший вице-президент авиакомпании по продажам и
маркетингу «Турецких авиалиний» Зия Ташкент. Отметим, что Запорожский аэропорт
является стратегическим объектом и продолжает развиваться. В 2016 году в городском
бюджете предусмотрено около 6,5 миллионов гривен на капитальный ремонт аэровокзала
и почти четыре миллиона - на капремонт взлетно-посадочной полосы.
Читать полностью >>>
По материалам mig.com.ua

19.01.2016

Київський річковий вокзал перетворять на ресторанну галерею
та туристичний центр, розширивши площу будівлі удвічі за рахунок
підвальних поверхів. Функція вокзалу залишиться. Про це 18 січня
повідомив представник керівництва Київського річкового вокзалу
Андрій Вавриш.
За його словами, проектом корисну площу будівлі збільшать з 6 тисяч квадратних
метрів до 11 тисяч 700 квадратних метрів, і вокзал стане туристичним центром з
ресторанами, нічними клубами і навіть басейном. Журналісти програми «Схеми» виявили,
що для анонсованої навесні реставрації ще немає дозволу, а сама будівля віднедавна
належить компанії, наближеній до екс-голови Держкомпідприємництва Михайла
Бродського та народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича. За словами
Ларіона Мірошніченка, завідувача відділу ревалоризації (оцінки об'єктів культурної
спадщини – ред.) Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»,
річковий вокзал є нововиявленою пам’яткою архітектури. І для початку реставрації
необхідно отримати спеціальний дозвіл. «Для проведення реставраційних робіт пам’ятки
архітектури необхідно отримати дозвіл Управління охорони культурної спадщини. Однак
поки що, наскільки мені відомо, такий дозвіл не надавався», – зазначив він. Про цей факт
«Схеми» поспілкувалися із Андрієм Вавришем, екс-заступником голови міськдепартаменту
архітектури, а тепер – представником ПАТ «Київський річковий порт». До слова, від роботи
в мерії міський голова Віталій Кличко відсторонив Вавриша за підозру в корупції. Утім,
чиновник просто «відбувся» звільненням, а тепер координує реставрацію приватизованого
річвокзалу. На запитання, наскільки коректним є анонсування реставрації, коли ще не
отримано дозволу, Андрій Вавриш запевнив: «Ми будемо дотримуватися усіх норм
пам’яткоохоронного законодавства. Тільки після завершення проектування відбувається
експертиза і буде дозвіл. Очевидно, ми його отримаємо, адже це ненормально, коли існує
така споруда, яка не функціонує». Не бачить проблеми Андрій Вавриш і в тому, що
відповідно до даних містобудівного кадастру Києва, земельна ділянка під річковим
вокзалом не відведена, що може свідчити про порушення законодавства.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Максим Савчук, Наталія Седлецька
За матеріалами radiosvoboda.mobi
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Херсонский аэропорт освоил 30 миллионов гривен на
первом этапе реконструкции аэродрома
06.01.2016

МА «Херсон» намерен ввести в эксплуатацию новое покрытие
рулежной дорожки с площадкой для отстоя самолетов. Об этом
сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации со ссылкой
на советника губернатора Юрия Рожкова.
Он отметил, что в Херсоне садятся, преимущественно, А319-А321. Эти самолеты, по
классификации, несут 11% нагрузки на бетон, в то время как в предыдущие годы
максимальная нагрузка для аэродрома составляла 8%. Площадь нового покрытия,
способного выдержать до 500 тонн, достигает 30 тыс. м², толщина слоя - 26 см. "После его
ввода в эксплуатацию мы сможем начинать переговоры с новыми авиакомпаниями, ведь
мы будем иметь возможность для отстоя самолетов, поэтому сотрудничество с нами
приобретет качественно новый характер", - подчеркнул советник губернатора. Он добавил,
что в целом реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона
разбита на пять этапов общей стоимостью порядка 250 млн грн. Фонд регионального
развития выделил аэропорту 30 млн грн, эти средства были освоены в ходе первого этапа.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
АМКУ оштрафовал оператора Харьковского
аэропорта на 2,4 млн грн

11.01.2016

Временная административная коллегия Антимонопольного
комитета Украины (АМКУ) 24 декабря 2015 г. признала, что ООО “Нью
Системс АМ”, через которое компания DCH управляет международным
аэропортом “Харьков”, на 400% завышало стоимость услуг временного хранения
транспортных средств на автомобильной стоянке возле аэропорта.
“При этом ООО “Нью Системс АМ” занимает монопольное (доминирующее)
положение на соответствующем рынке”, – говорится в сообщении АМКУ. За нарушение
законодательства о защите экономической конкуренции коллегия наложила на “Нью
Системс АМ” штраф в размере 2,379 млн грн и обязала установить экономически
обоснованную стоимость услуг. Исполнение решения приведет к уменьшению расходов
основной группы потребителей, которые пользуются услугами международного аэропорта
“Харьков”, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата
Харьковского региона. Аэропортом через компанию “Нью Системс АМ” управляет компания
DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название “группа
УкрСиббанка”, после того как два партнера этой группы – Александр Ярославский и Эрнест
Галиев – решили их разделить.
Читать полностью >>>

Правительство усовершенствовало механизм работы ж/д
перевозчиков в Украине
06.01.2016

Кабинет министров Украины утвердил лицензионные условия
осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров,
опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом,
направленные на усовершенствование механизма работы перевозчиков.
Это закреплено постановлением правительства №1168 от 9 декабря 2015 года. В
Министерстве инфраструктуры агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что в числе
новшеств документа - требование наличия соответствующей квалификации у персонала
субъекта хозяйствования (лицензиата), т.е. железнодорожного образования, стажа работы
и пр., а также присутствия в штате субъекта хозяйствования лиц, ответственных за
организацию перевозок пассажиров и опасных грузов. Помимо этого, лицензиат должен
оформить трудовые отношения с персоналом ж/д транспорта путем заключения
коллективного или трудового договора; его руководитель и заместители руководителя не
должны иметь непогашенных или не снятых в установленном законом порядке судимостей
за совершение умышленных преступлений. Кроме того, будут ограничены выдача и
аннулирование выданных лицензий субъектам хозяйствования, на деятельность которых
влияют резиденты государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины
и/или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта и
применения военной силы против Украины. "Вместо наличия технических условий,
которые субъекту хозяйствования необходимо было согласовывать с различными
органами власти и "Укрзализныцей", введены регламентные условия, в виде
технологических процессов, положений, инструкций, порядков, которые содержат
технические, технологические и другие требования, условия и порядок выполнения
процессов и/или предоставления услуг", - сообщили в министерстве. Там также отметили
устранение дублирования полномочий органов лицензирования и государственного
надзора и контроля по осуществлению ими контроля над лицензиатами в части
выполнения ими требований нормативно-правовых актов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

По материалам finance.ua
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 ПЕРЕВІЗНИКИ

Метро на Троещину обещают до 2020 г.

Компания «ЛЕМТРАНС» увеличил парк
подвижного состава

14.01.2016

18.01.2016

ООО «Лемтранс» в рамках комплексной программы по обновлению вагонного
парка в 2015 г. приобрела порядка 2 тыс. полувагонов. За счет привлеченных
финансовых ресурсов приобретено 1489 полувагонов возрастом от 4 до 11 лет. 350
новых полувагонов куплено за собственные средства компании.
Кроме того, за 12 месяцев 2015 г. было отремонтировано 9714 полувагонов. Из них
капитальным ремонтом - 307, деповским – 9407 единиц. На данный момент «Лемтранс»
оперирует парком полувагонов численностью более 20 тыс. единиц, из которых порядка 15
тыс. – собственный парк компании. Генеральный директор компании «Лемтранс» отметил,
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, потребность в вагонах сохраняется.
«Мы не раз говорили, что планируем увеличивать парк подвижного состава, который
находится в управлении. Долгосрочные договора с нашими ключевыми клиентами
позволяют прогнозировать потребности в полувагонах. Поэтому мы понимаем, какое
количество полувагонов нам необходимо сейчас, какое будет необходимо в средне- и
долгосрочной перспективе. Это стратегия компании, которая остается неизменной», подчеркнул Владимир Мезенцев.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «Лемтранс»
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

КП «Киевский метрополитен» в течение 2016 года получит
финансирование на сумму 879,5 млн грн в рамках реализации 5-летнего
проекта строительства четвертой ветки метро на Троещину.
Такие данные программы социально-экономического развития Киева опубликовала
газета «Хрещатик. Согласно сообщению, общая стоимость проекта составляет 6,9 млрд грн.
При этом, по состоянию на начало января 2016 г., вложения в указанный проект составили
48 млн грн. Кроме того, для проведения химического закрепления грунтов на отдельных
участках линий метро для КП «Киевский метрополитен» программой соцэкономразвития
Киева на 2016 г. предусмотрено финансирование в 112 млн грн. Всего для финансирования
капитальных расходов предприятия в 2016 г. в рамках программы соцэкономразвития
планируется направить 1,017 млрд грн, в том числе 68 млн грн - из специального фонда
городского бюджета и 949,14 млн грн - за счет собственных средств предприятия и
привлеченных средств. Как отмечается в сообщении, для КП «Киевпасстранс» программой
соцэкономразвития на 2016 г. предусмотрено финансирование в размере 156,88 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Большая закупка. Какие города обновили
транспорт в 2015 г.

ДП «Укрчастонагляд» купив у «прокладки» цифрові
карти областей по півмільйона за штуку

05.01.2016

В 2015 г. украинские города закупили 224 единицы электротранспорта. Из них
154 троллейбуса и 70 трамваев. Лидером по поставкам в 2015 г. троллейбусов стала
компания Богдан Моторс, которая передала украинским городам 63 троллейбуса (а
также 17 единиц в польский город Люблин).
Больше всех трамваев поставила компания Татра-Юг*. Города Украины в 2015 году
преимущественно приобретали б/у троллейбусы и трамваи. "Основными поставщиками
б/у троллейбусов и трамваев выступили города Чехии, Литвы, Польши и Латвии", - говорит
эксперт транспортной отрасли Александр Кава. Лидером по закупке электротранспорта
стал город Киев, который купил 43 новых троллейбуса и 39 трамваев (32 из которых б/у).
Троллейбусы в Киев поставлялись по договору с ЕБРР, подписанному в 2008 году командой
Леонида Черновецкого. Также в Киеве появилось два низкопольных трамвая украинского
производства от Электронтранса. Их закупка стала возможной благодаря госсубвенции в
100 млн грн, выделенной на закупку трамваев. Еще 5 трамваев Электрон должны быть
поставлены в 2016 г., но уже за средства местного бюджета. Также в декабре Киев объявил
тендер на закупку 10 низкопольных трехсекционных трамваев длиной от 26 до 28 м. Срок
поставки - первое полугодие 2016 г. Ни один из украинских производителей не выпускает
трамваи с такими характеристиками, поэтому можно ожидать закупку иностранных
составов, в частности польских вагонов PESA 71-414. На втором месте по количеству
закупленного коммунального общественного транспорта - Николаев. Городские власти
увеличили парк троллейбусов за год более чем в два раза - с 30 до 62 единиц. Также город
на 20% увеличил парк трамваев. Отметим, что город покупал исключительно подержанную
технику. Сумы приобрели в прошлом году сразу 12 новых низкопольных троллейбусов.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам liga.net
 ХОЛДИНГОВІ / БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Протягом наступних трьох років у Києві
мінятимуть транспортну модель
21.01.2016

Під масштабні зміни потрапить рухомий склад громадського
транспорту та схеми маршрутів. Про це повідомив перший заступник
директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван
Шпильовий.
Він зазначив, що експерти зі Світового банку пропонують внести зміни,які
дозволять оптимізувати роботу близько 90 автобусних маршрутів міста. Зокрема, будуть
переглядатися схеми їх руху. Також пропонується замінити маршрутки в Києві на
тролейбуси та автобуси великої місткості, відкрити нові маршрути. Шпильовий додав, що
для кардинальної зміни столичної транспортної моделі пропонується запровадити зміни
до близько 45-50 існуючих маршрутів. Семи руху цього транспорту, переважно, необхідно
просто продовжити. Крім цього, за його словами, потрібно відкрити в Києві близько 20
нових маршрутів. Шпильовий наголосив, що для впровадження цього плану в життя мсту
необхідно додатково придбати новий транспорт. Мова йде про приблизно 60 нових
трамваїв, 300 автобусів і 400 тролейбусів. Замкерівника Департаменту транспортної
інфраструктури зазначив, що програма з оптимізації та модернізації розрахована на три
роки. Вона охопить Троєщину, Виноградар, Харківський масив, а також центр Києва.
Читати повністю >>>
За матеріалами znaj.ua
 МЕТРОПОЛІТЕН

Метрополітен Кернеса найняв аудиторів вести бухгалтерію за 13 млн,
викинувши дешевший «Делойт Енд Туш»
06.01.2016

09.01.2016

Укрчастонагляд грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ
«Компанія Геонікс» на закупівлю електронних цифрових карт України за
2,41 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
Придбано карти 5 областей масштабу 1:50 000 по 483 тис грн. за штуку – Харківської,
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської. Карти мають бути оновлені за
космічними знімками видання не пізніше 2014 р. з роздільною здатністю не гірш 6 метрів.
Замовник має отримати їх на CD-дисках. ТОВ «Компанія Геонікс» зі статутним капіталом 1
тис грн. зареєстрована у 2015 на Олександра Підлісного за місцем його прописки у хаті в
смт Клавдієве-Тарасово Київської області. Цей же Підлісний є директором фірми і жодних
згадок про його інший бізнес у відкритих джерелах немає. Цей підряд «Укрчастонагляду»
став першим для «Компанії Геонікс». Також у тендері брали участь ТОВ «Геоматичні
рішення» і Державне НВП «Картографія з пропозиціями, дорожчими на кілька відсотків.
При цьому «Геоматичні рішення» Юлії Дишлик, Олександра Ложечнікова та Анатолія
Бондаря зареєстровані за однією адресою з держпідприємством.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ДП «Укрчастотнагляд» найняв «прокладку» будувати новий офіс
за 54 млн, і так маючи пристойне приміщення
11.01.2016

Державне підприємство Український державний центр радіочастот
29 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Виробничабудівельна компанія «Мрія» на будівництво адміністративно-технічного
корпусу з підземним паркінгом вартістю 53,61 млн грн. Про це
повідомляється в «Віснику державних закупівель».
Новий офіс мають звести впродовж двох років на 15-му км проспекту Перемоги у
Києві, де розташовано нинішнє приміщення. У конкурсній документації немає опису нового
будинку. Відтак його площа невідома і це не дозволяє порівняти вартість будівництва з
ринковими цінами. ТОВ «Виробнича-будівельна компанія «Мрія» зі статутним капіталом 1
тис грн. зареєстровано на Валерію Чернишову. На тендер подавали заявки ПП «Магнат
дизайн центр» (69,00 млн грн.) і ТОВ «КСМ-груп» (49,98 млн грн. – дешевша від переможця
на майже на 4 млн грн.). Їх було відхилено через невідповідність вимогам документації
конкурсних торгів і кваліфікаційним критеріям. Відтак єдиним допущеним конкурентом
переможця з різницею 2% було ТОВ «Анфас» Руслана Баркова зі статутником 2,4 млн грн. В
результаті такої конкуренції вартість будівництва менша від очікуваної ціни тендеру лише
на 2%. Нинішній офіс «Укрчастотнагляду» площею 3680 кв.м. зведено у 2000 р. Ще через 4
роки реконструйовано його технічний корпус. У 2010 р. ПАТ «Датагруп» отримало підряд
вартістю 5,00 млн грн. на капремонт приміщень першого поверху технічного корпусу
«Укрчастотнагляду». У відкритих джерелах не вдалось знайти дані про те, чим
«Укрчастотнагляд» обґрунтував будівництво собі нового офісу лише через 15 років після
зведення попереднього. Держпідприємство підпорядковане Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і контролює
радіочастотний ресурс України, надаючи платні послуги учасникам ринку. Директором
«Укрчастотнагляду» з лютого 2015 р. є Володимир Корсун. До нього держпідприємство
очолював Валентин Резніченко, нинішній губернатор Дніпропетровської області та бізнеспартнер голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Саме під керівництво Резніченка
у листопаді 2014 р. «Укрчастотнагляд» вперше оголосив тендер на будівництво нового
офісу. Однак торги скасували, пославшись на «відсутність подальшої потреби у закупівлі».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КП «Харківський метрополітен» 30 грудня за результатами тендеру
уклав угоду з приватною аудиторською фірмою «Міжрегіональна
аудиторська служба» вартістю 12,60 млн грн.
Договір укладено на послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку,
складання статистичної, податкової та фінансової звітності господарської діяльності у
2016-2018 рр. На тендер були подані 4 заявки, однак дві з них відхилені: ПФ «Лів Аудит» та
відомої компанії ПрАТ «Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані». При цьому остання
пропонувала послуги дешевше від переможця на 1,5 млн грн. Однак послуги української
«дочки» одного з учасників «великої четвірки» аудиторів не підійшли харківському метро,
оскільки у конкурсній заявці не виявилось наступних документів: перелік не менше 3-х
працівників (ПІБ, посада) із сертифікатами Аудиторської палати України; інформація про
досвід ведення бухгалтерського, податкового обліку, складання статистичної, податкової
та фінансової звітності на підприємствах комунальної або державної форми власності. в
довідці наданій учасником, було зазначено знання та досвід роботи персоналу, який буде
надавати послуги, тільки з програмою «Медок». Засновником ПАФ «Міжрегіональна
аудиторська служба» (Харків) є Людмила Головащенко. На сайті фірми вказано, що за
останні три роки вона щорічно проводила аудит у трьох-чотирьох фірм.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 GSM & CDMA

Компания "ММДС Украина" готова оспорить в суде отказ НКРСИ
в продлении лицензий на радиосвязь
12.01.2016

ООО "ММДС Украина" (Киев) готово оспорить в суде отказ
Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в
сфере связи и информатизации (НКРСИ), лицензий на радиосвязь в
многоканальных распределительных системах в 20 областях и Крыму, сообщили
агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе холдинга СКМ, в который входит
компания.
В холдинге не видят причин для отказа в продлении лицензий и готовы отстаивать
свою позицию в суде. "Компания ММДС выполняет лицензионные условия, соответственно,
на наш взгляд, отсутствуют причины для непродления лицензии. Свою позицию компания
готова отстаивать любыми доступными методами в рамках правового поля, в том числе в
суде", - сообщили в пресс-службе. Отвечая на вопрос о дальнейших планах "ММДС Украина"
и возможной продаже актива, в СКМ отметили отсутствие планов продажи актива на
текущий момент. Как сообщалось, Национальная комиссия регулирования связи и
информатизации (НКРСИ) отказала в продлении лицензий компаниям "ММДС Украина" и
"Эс-Лайн". Пресс-служба ведомства сообщила, что НКРСИ приняла указанное решение "в
связи с невыполнением лицензиатом по собственной вине условий, указанных в лицензии".
Регулятор в своем решении сослался, в частности, на подпункт 4.1.8 Лицензионных условий
использования радиочастотного ресурса (РЧР). Он содержит требования по времени
освоения РЧР (от шести месяцев до нескольких лет), в течение которого лицензиат обязан
полностью освоить выделенный ему диапазон. Ни "ММДС Украина", ни "Эс-Лайн" добиться
этого так и не смогли. Летом прошлого года "Эс-Лайн" уже попыталась продолжить свою
лицензию, но НКРСИ отказала компании на тех же основаниях. Весной 2006 года НКРСИ
разрешила ООО "Эс-Лайн" использовать полосы по 30-45 МГц во всех регионах Украины в
течение последующих 10 лет. С учетом оккупированного РФ Крыма, предприятие получило
1080 МГц по всей стране. Украинский центр радиочастот выдал компании разрешения на
эксплуатацию менее чем половины из указанного массива радиочастот. О параметрах сети,
количестве базовых станций и абонентов ничего не известно. Ранее компанией "Эс-Лайн"
владел "Киевстар", который унаследовал ее вместе с поглощенным "Голден Телекомом".
Через некоторое время крупнейший сотовый оператор Украины заявил, что избавился от
этого актива. В начале 2000-х "ММДС Украина" получила радиочастоты в диапазоне 25002690 МГц в шести городах-миллионниках. Похожая лицензия на еще 14 регионов досталась
ООО "Кейбл ТВ Финансы", которую впоследствии купили собственники "ММДС Украина".
Компания получила позже от НКРС лицензии в оставшихся пяти регионах, тем самым
сделав свою лицензию национальной. До 2008 года компания планировала развивать на
этих частотах сеть в стандарте WiMAX, инвестиционная привлекательность которого со
временем сошла на нет. На сайте принадлежащей Ринату Ахметову СКМ указано, что
"ММДС Украина" вошла в состав группы украинского миллиардера в 2014 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, delo.ua
С 1 января 2016 г. Vega работает с новой
организационной структурой
15.01.2016

Новая структура предусматривает централизацию управления
всеми функциями в рамках дирекций, руководители которых
объединяют в себе как административное, так и функциональное управление.
Создано 2 новых региональных структурных подразделения: Департамент
макрорегиона Восток и Департамент макрорегиона Запад. Руководителями созданных
департаментов стали бывшие директора Центрального и Южного филиалов компании
Владислав Цемкалов и Денис Плачинда, которые теперь будут представлять Vega на уровне
макрорегионов (нескольких областей). Филиалы компании решением общего собрания
акционеров ЧАО «Фарлеп-Инвест» от 14 января 2016 года были ликвидированы.
Руководители новых подразделений будут представлять интересы компании, искать
новые возможности для роста и аутсорсинговых проектов, развивать отношения с
клиентами и партнерами. Изменения в компании коснулись только организационной
структуры, все сотрудники продолжают работать в новых департаментах.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Vega
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ

ГК "Воля" с 1 февраля повышает тарифы
в среднем на 7%
14.01.2016

Группа компаний "Воля" с 1 февраля повышает тарифы на
телекоммуникационные услуги в среднем на 7%. В частности, абонентская
плата в ТВ-пакете "Стартовый" вырастет на 7,8% - 97 грн/месяц, в пакете
"Оптимальный" – на 3,7%, до 140 грн/месяц.
Полный перечень тарифов и их изменения доступны на официальном сайте ГК
"Воля". В пресс-службе "Воли" сообщили, что повышение тарифов связано с потребностями
провайдера компенсировать возросшие затраты по факту показателей инфляции 2015
года. "Эти действия вынужденные: покупка контента от ведущих мировых поставщиков,
поддержка сетей - обновление оборудования сетей, инвестиции в улучшение абонентских
устройств, внедрение новых технологий (ОТТ, EuroDOCSIS) - все это требует постоянных
затрат. При этом следует подчеркнуть, что не менее 55% - это валютная составляющая,
которая напрямую связана с курсом гривни к доллару США или евро, который также
практически удвоился. Соответственно, значительно возросли и затраты", - поясняют в
"Воле". В группе также добавили, что изменение абонплаты затронет лишь часть тарифных
планов и не коснется социальных пакетов. ГК "Воля" находится в управлении частной
международной инвестиционной компании SigmaBleyzer и фонда Providence Equity
Partners. Помимо столицы, где ООО “Воля-Кабель” является крупнейшим провайдером
услуг кабельного телевидения и занимает существенную долю на рынке услуг интернетдоступа, группа также присутствует более чем в 30 городах страны, где предоставляет
услуги под брендом "Воля".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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УГЦР: 3G-сетями уже пользуются
4,3 млн украинцев

05.01.2016

Украинский государственный центр радиочастот сообщил в
официальном пресс-релизе, что максимально способствует операторам
мобильной связи в развертывании 3G-сетей в стране. Об этом пишет itc.ua
По состоянию на 4 января 2016 г. специалистами Департамента радиослужбы уже
выдано 8334 заключений по электромагнитной совместимости и 7509 разрешений на
эксплуатацию радиоэлектронных средств сети третьего поколения. Также в УГЦР
отметили, что по информации операторов “большой тройки” (Киевстар, Vodafone/МТС
Украина и life:)) их общая 3G-абонбаза на конец 2015 года превысила 4,3 млн. абонентов.
Таким образом количество пользователей сети «третьего поколения» по отношению к
числу всех сотовых абонентов Украины превысило 7%. Учитывая общественный и
профессиональный интерес к новой технологии УГЦР настроено регулярно
информировать граждан Украины о проведенной работе в этом направлении. Также
организация отметила, что на днях НКРСИ поддержала предложение Украинского
государственного центра радиочастот по снижению уровня Тарифов на работы (услуги)
предприятия, связанные с использованием радиочастотного ресурса Украины и
измерением параметров телекоммуникационных сетей, что позволит дополнительно
сэкономить средства для развития сетей связи нового поколения.
Читать полностью >>>
По материалам itc.ua
УГЦР снизил тарифы на ряд своих услуг для
мобильных операторов на 14-40%
06.01.2016

НКРСИ, по предложению УГЦР утвердила снижение тарифов на ряд
работ (услуг) УГЦР, связанных с использованием радиочастотного ресурса
Украины и измерением параметров телеком сетей, на 14-40%.
Согласно пресс-релизу УГЦР, соответствующее решение утверждено на заседании
НКРСИ 29.12.2015 г. Так, указанным решением введены коэффициенты к соответствующим
статьям тарифов. К примеру, при определении размера оплаты за выполненные работы по
расчету электромагнитной совместимости РЭС для цифровой сотовой радиосвязи GSM-900,
E-GSM, R-GSM, GSM-1800 при внедрении режима скачков по частоте (frequency hopping)
будет применяться коэффициент к тарифу 0,6. Тариф же составляет 665 грн на каждую
базовую станцию. При определении размера оплаты за выполненные работы по расчету
электромагнитной совместимости РЭС для цифровой сотовой радиосвязи GSM-900, E-GSM,
R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000 будет применяться коэффициент к
тарифу 0,8. Тариф же составляет 420 грн в расчете на номинал частоты в каждом секторе
базовой станции. По словам директора УГЦР по административным вопросам Вадима
Гулько, введение новых коэффициентов - шаг навстречу бизнесу. Это позволит операторам
телекоммуникаций вложить дополнительные средства в ускорение развития сетей
новейшего поколения, в том числе сети связи 3G. "Мы ожидаем, что снижение тарифов
будет стимулировать рост телекоммуникационной инфраструктуры, следовательно,
заказов на работы из расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств, что будет способствовать улучшению финансовых показателей УДЦР, увеличению
поступлений в государственный бюджет", - подчеркнул В.Гулько. Он также напомнил, что
ранее УГЦР и Генштаб Вооруженных Сил Украины упростили порядок согласования
частотных присвоений и оформление разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных
средств широкополосного радиодоступа в полосах 2400-2483,5 и 5150-5350 МГц
(диапазоны 2,4 и 5 ГГц). Благодаря этому в несколько раз сокращены сроки рассмотрения
заявочных документов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Турецкий оператор Turkcell готовит
ребрендинг для life:)
12.01.2016

Турецкий оператор Turkcell после консолидации 100% Астелита
готовится провести в январе полный ребрендинг компании, включая
название бренда life:), под которым работает мобильный оператор.
«Компания 10 лет позиционировала себя как оператор для молодежи, поэтому
зачастую корпоративный бизнес не рассматривал life:) в качестве потенциального
провайдера. В этом году мы будем работать над тем, чтобы менять наше
позиционирование. Мы хотим стать оператором для всех - для семей, крупных и малых
бизнесов, для серьезных корпоративных клиентов. И доказать, что life:) может стать
украинским Turkcell во всех основных телекомсферах», - сообщил главный
исполнительный директор оператора Бурак Эрсой. По данным источников ЛИГА.net,
ребрендинг предусматривает изменение названия с life:) на lifecell. «Астелит» подал заявку
на регистрацию этого бренда еще в сентябре. Торговая марка будет распространяться на
различные классы товаров и услуг, включая связь. На форуме профильного сайта о
телекоммуникациях уже появились первые скриншоты нового бренда. Логотип lifecell во
многом копирует материнскую компанию Turkcell.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
УГЦР обвинил "Киевстар" в нарушениях
порядка пользования РЧР
13.01.2016

В сети АО "Киевстар" зафиксировано 61% всех выявленных с начала
2016 года нарушений пользования радиочастотным ресурсом, сообщила
пресс-служба Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).
"С рекордного количества нарушений правил пользования радиочастотным ресурсом
Украины начал новый год "Киевстар". В сети оператора зафиксировано 27 нарушений, что
составляет 61% от всех выявленных с начала 2016 г. Из них 21 незаконно действующее
устройство и шесть РЭС, которые работали с нарушением правил эксплуатации", отмечается в сообщении центра. Соответствующие материалы о выявленных нарушениях
УГЦР передал в Департамент государственного надзора НКРСИ. В "Киевстаре" заявление
УГЦР назвали неожиданным, поскольку "в течение прошедшего года никаких замечаний со
стороны ведомства не было. "В последних числах декабря служба радиомониторинга УГЦР
проводила комплекс работ по радиочастотному мониторингу и проверке параметров
излучения сети и предоставила нам официальные выводы о том, что "проведенными
измерениями выявлено, что сеть базовых станций и радиорелейных линий работала без
отклонения от заявленных параметров. Замечаний нет", - сообщили в пресс-службе
оператора. В компании также напомнили, что соответствующим основанием для
юридического подтверждения факта нарушения пользования РЧР является официальный
документ НКРСИ. "На данный момент нам не известно о наличии такого документа.
"Киевстар" всегда конструктивно сотрудничает с НКРСИ и соблюдает все нормы и правила
на телекоммуникационном рынке Украины", - подчеркивают в компании. Там также
добавили, что данная ситуация не повлияет на работу сети.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В "Укртелекоме" подтверждают планы
продажи "ТриМоба"

Всемирный банк готов увеличить портфель инфраструктурных
и системных проектов в Украине
14.01.201

14.01.2016

В ПАО "Укртелеком" подтвердили планы продать свое мобильное
подразделение ООО "ТриМоб", сообщили агентству в пресс-службе
оператора в ответ на просьбу прокомментировать слухи о готовящейся
продаже актива.
"Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Продажа - один из вариантов развития
"ТриМоба". С кем ведутся переговоры и их статус, мы не разглашаем", - сказал агентству
директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов. Ранее в СМИ
появилась информация о достижении предварительных договоренностей между
"Укртелекомом" и Vodafone Украина (ПрАО "МТС Украина") о покупке "ТриМоба". В то же
время в пресс-службе Vodafone Украина каким-либо образом комментировать данную
информацию отказались. Как сообщалось, в сентябре 2011 года после приватизации новый
собственник "Укртелекома" решил передать бизнес мобильной связи своей дочке ООО
"ТриМоб", в том числе и с целью отчуждения актива.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Всемирный банк готов увеличить портфель инфраструктурных и
системных проектов в Украине. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Кабинета Министров, передают Українські Новини.
В ходе встречи с премьер-министром Украины исполнительный директор
Всемирного банка Фрэнк Хеемскерк отметил готовность наращивания портфеля
инфраструктурных и других системных проектов. Он подчеркнул, что экономическая
ситуация в мире показывает, что успеха достигают те государства, которые решаются на
серьезные изменения и реформы. Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк
прогнозирует рост ВВП Украины на 1% в 2016 году.

 DATA

Нацбанк Украины прекратил перевод средств в сети терминалов
24NONSTOP, которые ранее СБУ обвиняла в финансированию
терроризма. Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Решение о применении такой меры влияния регулятор принял, руководствуясь
пунктом 41.6 статьи 41 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в
Украине», за нарушение требований законодательства Украины по вопросам деятельности
платежных систем и нормативно-правовых актов Национального банка Украины,
которыесодержат требования относительно остановки проведения финансовых
операций», - аргументирует пресс-служба. НБУ напоминает, что работа сети терминалов
была остановлена 5 января 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua

Чиновник времен Януковича купил дата-центр
под Верховной Радой
06.01.2016

У крупнейшего и одновременно самого скандального украинского
датацентра Анте медиам (Парковый) снова поменялся владелец.
Согласно
данным
единого
госреестра
юрлиц
и
физлицпредпринимателей,
собственником
основного
пакета
акций
предприятия (70%) стала голландская компания Roybal Direct Investments B.V. Доля
прежних владельцев датацентра уменьшилась.
Пакет директора предприятия Виталия Филатова уменьшился с 35% в 2014г. до 10%
по состоянию на начало 2016г. Оставшиеся 20% принадлежат офшорной компании DB
Venture Investments LTD (Кипр). В 2014 г. она контролировала 35% Паркового. А еще 30%
были закреплены за Топ Системс, собственником которой является заместитель директора
Паркового Денис Бурдук. В нынешней версии состава акционеров Топ Системс уже не
присутствует. Но, как сообщил ЛІГА.net Бурдук, в акционерах остались все прежние
собственники. Поэтому не исключено, что сам Бурдук имеет отношение к кипрскому
офшору DB Venture Investments. Но открытых данных о ее владельцах нет. Отметим, Анте
Медиам была основана в конце 2011 г. Ее учредителем выступала компания Амадеус Ко
(основатели - Александр Хомяк и британский офшор Fineroad Business Llp), построившая на
Парковой аллее возле Верховной Рады здание Центра административно-деловой авиации.
На его первом этаже расположился дата-центр Парковый. Филатову на первых порах
принадлежал лишь 1%. Ранее он занимался региональным телекоммуникационным
бизнесом в Донецке, а Денис Бурдук был директором компании Топ Нет. Общая площадь
Паркового составляет 2715 кв м. Из них 930 кв м занимают четырнадцать машинных залов,
способных вместить 400 шкафов с оборудованием клиентов. Центр ввели в эксплуатацию в
июле 2013. По одной из версий, Парковый был построен за счет средств беглого президента
Виктора Януковича. По оценкам президента компании Mirohost/Imena.ua Александра
Ольшанского, стоимость Паркового превышает $50 млн. Нынешний основной владелец
Паркового (Roybal Direct Investments B.V.) - это новая компания. Согласно голландскому
ресурсу OpenCompanies.nl, она появилась только 31 июля 2015 г. В украинском Госреестре в
свою очередь раскрывается и конечный бенефициар голландской компании - Петр Яцук.
Это бывший глава Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. В
феврале 2011 г. его назначил на эту должность экс-президент В.Янукович. Яцук занимал
этот пост вплоть до середины мая 2014 г., когда его (и весь старый состав регулятора)
уволил и.о. президента Александр Турчинов. Отметим, Петр Яцук начинал свою карьеру в
области связи в Донецке в тамошнем подразделении Укртелекома (изначально
Донецктелеком). До назначения в НКРСИ он был заместителем главы Госспецсвязи.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net

Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

НБУ заблокировал платежную
систему 24NONSTOP

06.01.2016

СБУ: E-Pay подозревается в пособничестве
террористам
14.01.2016

СБУ подозревает служебных лиц платежной системы E-Pay в
пособничестве террористической деятельности так называемых «ДНР» и
«ЛНР», сообщается в определении Печерского райсуда от 23.12.2015 г.
Согласно документу, Печерский районный суд по ходатайству следователя СБУ
принял решение арестовать средства на банковском счету платежной системы E-Pay в ПАО
«Всеукраинский банк развития» (ВБР, Киев), находящемся в настоящее время в процессе
ликвидации, в связи с подозрением в пособничестве террористической деятельности так
называемых «Донецкой народной республики» («ДНР») и «Луганской народной
республики» («ЛНР»). Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что с мая
2014г. сотрудники E-Pay через подконтрольные физлица (около 45 человек), проживающие
на неконтролируемой территории и зарегистрированные как предприниматели в
налоговых органах «ДНР», обеспечивают обслуживание ряда платежных терминалов, через
которые боевикам незаконных вооруженных формирований предоставляются услуги
пополнения счетов операторов мобильной связи. Кроме того, указанные услуги
предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной
системы FlashPay (собственник – банк «Фамильный»), а также платежные системы
«Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line), участником
которых является E-Pay. При этом подозреваемые сотрудники E-Pay пользуются
программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным
представителем российской компании «ПС PEGAS».
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

 НБУ
 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

НБУ по-новому поділив банки
05.01.2016

ЕБРР инвестировал €1 млрд в проекты
в Украине в 2015 г.
13.01.2016

В 2015 г. ЕБРР подписал в Украине 30 транзакций на сумму €1
млрд, что является значительным результатом, которого удалось
достичь, несмотря на сложные макроэкономические условия, которые
сохранялись в течение года и привели к значительному сокращению
ВВП Украины и низкой заинтересованности местных и иностранных инвесторов в
осуществлении новых инвестиций.
Объем финансирования в секторе финансовых учреждений составил 387 млн евро, в
том числе 100 млн евро в рамках программы содействия торговле, в энергетике - 283 млн
евро, в сельском хозяйстве - 184 млн евро, в секторе производства и услуг было выделено
87 млн евро, в инфраструктурной отрасли - 56 млн евро. Самым большим стал кредит на
сумму 300 млн долларов, выделенный Национальной акционерной компании "Нефтегаз
Украины" для закупки природного газа на европейском рынке с целью заполнения
газохранилищ на зимний отопительный период. ЕБРР активно действовал в банковском
секторе в рамках нескольких проектов прямых инвестиций и своей программы содействия
торговле. В частности банк принял участие в увеличении капитала Мегабанка (в котором
он имеет долю 15%) и Укрсиббанка (увеличив свою долю до 40%), а также приобрел 30%
"Райффайзен Банка Аваль". Эти инвестиции будут способствовать укреплению капитала
этих учреждений, а следовательно, их способности увеличивать финансирование
украинских предприятий. Значительные ресурсы также были выделены на поддержку
инициатив по реформированию сектора государственных предприятий и процесса
приватизации в тесном сотрудничестве с Министерством экономического развития и
торговли и Фонда госимущества Украины. ЕБРР является крупнейшим международным
финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 банк взял на себя
обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране. Как
сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил
прогноз по снижению ВВП Украины с 9% до 11,5% в 2015 году. ЕБРР также ухудшил
прогноз роста ВВП Украины в 2016 году с 3% до 2%.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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Нацбанк визначив нові критерії для окремих груп банків на 2016
рік. Про це йдеться у рішенні Комітету НБУ з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від 31 грудня 2015 року № 657.
Передбачені такі групи: банки з державною часткою (в яких держава володіє
часткою понад 75%); банки іноземних банківських груп (банки, власниками контрольних
пакетів акцій, в яких є іноземні банківські установи); група І (банки, частка активів яких
більше 0,5% активів банківської системи); група ІІ (банки, частка активів яких менше 0,5%
активів банківської системи). До групи банків з держчасткою увійшли 7 банків: "Ощадбанк",
"Укрексімбанк", "Укргазбанк", "Родовід Банк", "Розрахунковий Центр", "Держзембанк",
"УБРР". Банками іноземних банківських груп названо 19 банків: "Промінвестбанк",
"Райффайзен Банк Аваль", "Сбербанк Росії", "Укрсоцбанк", "УкрСиббанк", "ВТБ банк", "Креді
Агріколь", "ОТП банк", "Сітібанк", "ІНГ Банк Україна", "Кредобанк", "Правекс-Банк", "ВіЕс
Банк", "БМ БАНК", "Піреус банк МКБ", "Марфін Банк", "Кредит Європа", "Дойче Банк ДБУ",
"СЕБ Корпоративний". До І групи банків увійшли 13 фінустанов: "ПриватБанк", "АльфаБанк", ПУМБ, банк "Південний", "Хрещатик", "Мегабанк", "Кредит Дніпро", "Прокредит",
"Фідобанк", "Універсал Банк", "Платинум Банк", "Схід", "Діамант". Друга група >>>
За матеріалами ukrinform.ua
НБУ завершил стресс-тестирование
20 крупнейших банков
13.01.2016

НБУ завершил стресс-тестирование крупнейших 20 банков, по итогам
которой у четырех банков потребность в докапитализации отсутствовала, а
пять банков уже выполнили программу докапитализации.
«Сейчас проводится активная работа с шестью банками, к ним присоединятся еще
три после утверждения их результатов. По двум банкам работа на завершающей стадии
согласования программы», сообщила директор департамента банковского надзора НБУ
Екатерина Рожкова. Она напомнила, что программа докапитализации по итогам стресстестирования рассчитана на три года. Из задач на 2016 год директор департамента назвала
диагностику еще 40 банков, которая должна начаться в мае, а также диагностику операций
со связанными лицами по всей банковской системе. По ее словам, Нацбанк ожидает, что в
2017 году банки выйдут на операционную прибыль. Кроме этого, одним из основных
направлений работы в 2016 году станет внедрение надзора на консолидированной основе,
сообщила Е.Рожкова.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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 ФГВФО

Тигипко возглавил правление
ТАСкомбанка

Фонд гарантування вкладів продовжив
ліквідацію ще 4 банків
06.01.2016

Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжив процедуру ліквідації банку
"Аксіома", ІнтерКредитБанк, Меліор Банку та Прайм-банку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Згідно з повідомленням, ліквідація ПрАТ "КБ "Аксіома" продовжена до 29 січня 2017
року, ПрАТ "ІнтерКредитБанк"- до 16 січня 2017 року, ПрАТ "Меліор Банк" - до 10 лютого
2017 року та ПрАТ "Прайм-банк" - до 13 січня 2017 року включно.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 БАНКИ

Кабмин предлагает продать
Госзембанк

04.01.2016

Кабмин
предлагает
реорганизировать
или
приватизировать
Государственный земельный банк через Фонд государственного имущества.
Соответствующий законопроект №3733 был зарегистрирован в Верховной
раде 28 декабря 2015 г. и опубликован на официальной странице парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что на данный момент
Госзембанк находится в состоянии ликвидации, но ее альтернативой является
реорганизация или приватизация с целью продажи государственного пакета акций
инвесторам. Такие действия могут вернуть средства в государственный бюджет, за счет
которых был сформирован уставный капитал банка в 120 млн гривень и привлечь
дополнительные инвестиции в украинский АПК. Отметим, Государственный земельный
банк был создан для обеспечения управления землями сельскохозяйственного назначения
государственной собственности и выполнения функции по реализации государственных
кредитных программ, прежде всего для среднего и малого бизнеса в сельской местности. 17
июня 2014, в рамках антикоррупционной кампании, был ликвидирован Верховной радой,
просуществовав всего 1 год. Год работы банка обошелся налогоплательщикам примерно в
3 млн гривень - именно такую сумму чистого убытка отразил Госзембанк в отчетности за
2013 год. Основная статья расходов - зарплата персонала, почти 10 млн гривень, которую
удалось частично компенсировать поступлением процентов по депозитам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Читайте также: 2014.06.19 - Сколько сэкономила
страна, ликвидировав Госзембанк >>>

ПриватБанк погасил более 1 млрд грн
рефинансирования НБУ
05.01.2016

31 декабря 2015 г. ПриватБанк погасил НБУ 1 млрд 064 млн грн
средств, полученных в качестве рефинансирования в период
политической и экономической нестабильности в 2014-2015 годах.
По словам первого заместителя председателя правления ПриватБанка Олега
Гороховского, кредиты рефинансирования это очень не дешевые пассивы и в первую
очередь банк возвращает их с учетом позитивной динамики депозитного портфеля и
стабилизации ситуации на финансовом рынке. Как отметили в банке, в 4-м квартале 2015
году балансовый прирост депозитов физических лиц в ПриватБанке составил 8,52 млрд
грн, что на 2,9 млрд. грн. больше, чем прирост по итогам 3-го квартала этого года.
Читать полностью >>>
По материалам privatbank.ua
ABH Holdings купил Укрсоцбанк у UniCredit
за 9,9% своих акций
11.01.2016

Холдинговая компания Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH),
которая опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка (Киев),
подписала соглашение с UniCredit Group (UCG) о передаче 100% акций
ПАО «Укрсоцбанк» в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.
«Стороны согласились о механизме Put/Сall Option по доле UCG в ABHH по истечении
пятой годовщины после закрытия сделки», – говорится в сообщении Альфа-Банка в
понедельник вечером. Согласно ему, структура сделки предполагает, что UCG передаст свой
пакет акций в Укрсоцбанке компании ABHH, частной холдинговой компании с
инвестициями в нескольких банковских бизнесах в СНГ, в обмен на выпущенные акции,
которые соответствуют доле владения в ABHH равной 9,9%, после закрытия сделки.
Соглашение предполагает определенные права, защищающие интересы обеих сторон,
включающие возможность для UCG назначить одного представителя в совет директоров
ABHH и право инициации публичного размещения (IPO) ABHH. «Эта сделка является
одновременно тактической и стратегической... Она позволит ABHH создать ведущего
игрока в розничном и корпоративном банкинге, имеющего мощную платформу для роста и
развития», – приводится в сообщении комментарий главы ABHH Петра Авена. Стороны
уточняют, что дальнейшим шагом в сделке будет получение необходимых юридических
согласований, а ее закрытие ожидается в 2016 году. UniCredit Group уточняет, что
подписание соглашения, как ожидается. приведет к чрезвычайным расходам в EUR200 млн
в отчете о прибыли и убытках группы за четвертый квартал 2015 года. По завершении
сделки кумулятивные негативные курсовые эффекты оцениваются в EUR652 млн, однако
это не повлияет на регулятивный капитал UCG. Более того, связанное со сделкой
сокращение рисковых активов делает ее нейтральной с точки зрения влияния на капитал
первого уровня UCG, отмечается в сообщении итальянской группы на ее сайте. По данным
Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал
седьмое место (43,08 млрд грн), Альфа-Банк – восьмое место (41,9 млрд грн) среди 123
действовавших финучреждений. Суммирование этих показателей выводило бы
объединенный банк на четвертое место вслед за государственными Укрэксимбанком
(140,19 млрд грн) и Ощадбанком (156,6 млрд грн) и частным украинским ПриватБанком
(241,81 млрд грн). Укрсоцбанк основан в 1990 году. Его чистый убыток за 9 месяцев 2015
года составил 8,71 млрд грн преимущественно из-за доначисления резервов (6,57 млрд
грн) и негативной переоценки валюты (2,29 млрд грн). Уставный капитал банка на начало
октября – 7,74 млрд грн, собственный – 8,23 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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12.01.2016

ТАСкомбанк (Киев) 12 января назначил председателем правления
Сергея Тигипко, говорится в сообщении пресс-службы банка. Об этом
сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.
Во вторник, 12 января наблюдательный совет банка принял решение о назначении
председателем правления ТАСкомбанка главного акционера банка Сергея Тигипко.
«Данное решение является логичным ответом на вызовы времени с учетом ситуации на
украинском финансовом рынке и направлено как на дальнейшее усиление прозрачности
структуры собственности, так и на оптимизацию продаж банковских продуктов», отмечают в банке. Владимир Дубей, который свыше пяти лет возглавлял банк, назначен
первым заместителем председателя правления банка. Также члены наблюдательного
совета банка предложили кандидатуру Дубея на должность председателя наблюдательного
совета банка. С апреля 2015 года Тигипко возглавлял наблюдательный совет ТАСкомбанка.
Напомним, опосредованным владельцем банка является Сергей с долей 48,9% акций. По
данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 33-е место (3,520 млрд гривен)
среди 122 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
УБРР продадут через два месяца

14.01.2016

ФГИ Украины проведет 22 апреля 2016 г. в Киеве аукцион по
продаже 99,99% акций ПАО «Украинский банк реконструкции и
развития» (УБРР). Об этом сообщается в официальном издании фонда
«Ведомости приватизации».
Указывается, что начальная цена банка составляет 118,9 млн грн. Конечная дата
приема заявок на участие в аукционе – 18 апреля. Согласно сообщению, в конкурсе не могут
принимать участие лица, зарегистрированные в офшорных зонах, странах из «черного
списка» FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), компании
с более чем 25 % государственной собственности в учредительном капитале, лица, к
которым применены санкции Украины, в частности резиденты России. Покупатель должен
будет сохранить профиль деятельности банка в течение пяти лет. Также в фонде обратили
внимание на то, что УБРР заключил с «Укргазбанком» договор от 28 апреля 2015 года о
привлечении средств на условии субординированного долга в размере 28 млн на шесть лет.
В случае продажи госпакета акций УБРР обязан обратиться в Национальный банк Украины
с ходатайством о досрочном погашении этого долга в течение трех дней. Напомним,
Министерство финансов Украины в августе передало Фонду госимущества пакет акций
находящегося в его собственности «Украинского банка реконструкции и развития».
Кабинет министров анонсировал продажу банка во второй половине 2015 года. ПАО
«Украинский банк реконструкции и развития» был создан решением Кабинета министров
в мае 2003 года. Банк входит в группу небольших финучреждений по размеру активов.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Банк "Пивденный" продаст компании своего совладельца 37,4%
латвийского Regionala Investiciju Banka

14.01.2016

Латвийская компания SKY Investment Holding, контролируемая
Юрием Родиным, получила разрешение Комиссии по рынку финансов и
капитала и Европейского центробанка приобрести 37,4% акций
латвийского Regionala Investiciju Banka у банка “Пивденный”, крупнейшим
совладельцем которого также является Родин.
По словам представителя банка, после осуществления сделки у SKY Investment
Holding будет 37,404% акций Regionala Investiciju Banka, Юрию Родину непосредственно
будет принадлежать 19,997% акций, банку “Пивденный” - 14,761% акций, четырем другим
юридическим лицам и четырем физическим лицам - 27,838% акций. По состоянию на конец
сентября 2015 года Regionala Investiciju Banka по величине капитала был 10-м банком в
Латвии. Его основной капитал составляет 32,33 млн евро. Крупнейшим акционером банка
до последнего времени был банк “Пивденный”. На 9 сентября 2015 года Юрию Родину
напрямую принадлежало 18,71% акций банка “Пивденный”, опосредованно - 19,5%. Его
совокупную долю в банке “Пивденный” НБУ оценивал в 38,20%. Помимо этого, крупными
акционерами банка “Пивденный” являлись Марк Беккер с прямым участием 19,15% и
совокупным 23,37%, Алла Ванецьянц — соответственно 11,24% и 13,92%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Укргазбанк в 2015г получил предварительную
прибыль около 250 млн грн

14.01.2016

Подконтрольный
правительству
Укргазбанк,
по
предварительным данным, в 2015 году получил прибыль в размере
около 250 млн грн, тогда как его убыток за 2014 год составил 2,801 млрд
грн, сообщила пресс-служба финучреждения со ссылкой на председателя правления
банка Кирилла Шевченко.
"Что касается финансового результата, то уже можно сказать: Укргазбанк 2015 год
закончил с прибылью. Мы сейчас делаем корректирующие проводки, однако наша прибыль
составляет где-то порядка 250 млн грн", - цитирует пресс-служба его слова. При этом
К.Шевченко подчеркнул, что итоговый результат полностью соответствует финансовому
плану банка, согласованному с Министерством финансов Украины. По его словам,
Укргазбанк по итогам 2015 года удвоил активы и нарастил портфель привлеченных
средств клиентов в 2,3 раза, или на 15 млрд грн, – до 27,2 млрд грн. Согласно
предварительным данным, остатки на счетах физических лиц выросли на 4 млрд грн - до 10
млрд гнн, по корпоративному сегменту прирост составил 10 млрд грн - до 15 млрд грн.
Кроме того, по словам председателя правления, за 2015 год Укргазбанк расширил
клиентскую базу на 139 тыс. чел. за счет реализации кредитных продуктов для зарплатных
проектов, выплат гарантированных сумм вкладчикам обанкротившихся банков и т. д. Как
сообщалось, в январе-сентябре 2015 года убыток Укргазбанка составил 180,744 млн грн,
тогда как за соответствующий период 2014-го его прибыль составляла 6,876 млн грн.
Согласно квартальной отчетности банка, его прибыль по итогам третьего квартала
прошлого года составила 133,564 млн грн, тогда как в третьем квартале-2014 убыток
составил 60,856 млн грн. Чистый процентный доход сократился на 33,65% - до 558,336 млн
грн. По итогам 2014 года уставный капитал Укргазбанка сохранился на уровне 10 млрд грн,
тогда как собственный капитал уменьшился в 2,9 раза – до 1,571 млрд грн. Его убыток за
год составил 2,801 млрд грн, тогда как в 2013-м прибыль составляла 1,005 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Фонд гарантування продовжить виплати
вкладникам Дельта Банку

 СТРАХОВИЙ РИНОК

Нацкомфінпослуг анулювала ліцензії "Allianz Україна"
та двох російських страховиків

16.01.2016

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) має намір
продовжити виплати вкладникам Дельта Банку, оскільки до завершення
періоду виплат (15 січня 2016 року) значна кількість вкладників не
звернулася в банки-агенти для отримання відшкодування.
«Зараз триває технологічна перерва, упродовж якої буде визначено подальший
порядок виплат. Тому відправляти до фонду заяви про відшкодування поки не потрібно», –
наголошується в повідомленні. Нові терміни виплат буде вказано додатково на сайті фонду
та Дельта Банку. Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів із 3 грудня 2015 року
продовжив виплати відшкодування вкладникам Дельта Банку до 15 січня 2016 року
включно через установи трьох банків-агентів – Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку.
Попередній термін виплат було встановлено до 18 листопада 2015 року, проте, за даними
ФГВФО, приблизно 300 тис. із 400 тис. вкладників у реєстрі до зазначеного терміну не
звернулися за отриманням відшкодування. Станом на листопад 2015 року вкладники
Дельта Банку отримали 15,1 млрд грн, або 94% гарантованої суми. Національний банк
України 2 жовтня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію Дельта Банку. Загальна сума зобов’язань банку перед
фізичними особами на 1 квітня 2015 року становила 28,97 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами socportal.info
СБУ расследует нанесение ущерба банку "Киевская Русь"
экс-председателем правления

19.01.2016

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и
Киевской области расследует нанесение экс-председателем правления
ликвидируемого банка "Киевская Русь" Виктором Братко ущерба
финучреждению в размере 21,5 млн грн. Об этом говорится в
соответствующем определении суда.
В ходе расследования было установило, что 19 и 20 марта 2015 года Братко, не имея
полномочий совершать с 19 марта никаких сделок от имени банка (19 марта в банк была
введена временная администрация), продал ряд объектов недвижимости, в результате чего
нанес ущерб финучреждению на 21,5 млн грн. В частности, 19 марта Братко заключил
сделку с закрытым недиверсифицированным корпоративным инвестфондом "Сатурн" о
продаже нежилого здания на ул. Городокской, 214-б во Львове стоимостью 15,4 млн грн
(здание принадлежало банку). Инвестфонд "Сатурн" полностью оплату не осуществил,
заплатив только гарантийный взнос 154 тыс. грн на счет банка. Также бывший
председатель правления банка продал этому же инвестфонду 2 нежилых помещения в
Киеве по адресу: ул.Срибнокильская, 2а за 1,6 млн грн, однако, как и в предыдущем случае,
покупателем был оплачен только гарантийный взнос. Аналогичная схема была применена
при продаже двух принадлежащих банку квартир в Киеве. Кроме того, 20 марта экспредправления банка продал Ассоциации международных автомобильных перевозчиков
Украины нежилое здание во Львове на ул. Городецкая, 214-в. Братко с 1996 года являлся
председателем правления банка и его крупнейшим акционером. Как сообщалось, Фонд
гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Киевская Русь" с 20
марта сроком на 3 месяца, позднее временная администрация была продлена до 20 июля.
16 июля 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации
неплатежеспособного банка "Киевская Русь.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Диамантбанк досрочно погасил
стабкредит НБУ
20.01.2016

Диамантбанк 19 января досрочно погасил стабилизационный
кредит Национального банка, предоставленный весной 2014 года. Об
этом говорится в сообщении финучреждения.
"Диамантбанк сообщает о полном досрочном погашении кредита для поддержания
ликвидности, предоставленного Национальным банком весной 2014 года. Последний
транш был погашен 19 января 2016 года. Таким образом, по состоянию на январь 2016 года
стабилизационный кредит, выданный НБУ Диамантбанку, полностью погашен", отмечается в сообщении. Диамантбанк не приводит информации о том, на какую сумму
регулятором был предоставлен данный стабкредит. В 2014-2015 годах, как подчеркивает
Диамантбанк, им не был задержан ни один платеж, а выдача депозитов осуществлялась
даже по досрочному требованию вкладчиков. Как сообщалось, Диамантбанк
зарегистрирован в ноябре 1993 года. Его крупнейшими акционерами на 8 марта 2015 года
являлись Игорь Керезь (опосредованно владеет 46,48%), Давид Жвания (23,81%), а также
Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко (оба опосредованно владеют по 12,28%). По
состоянию на 1 октября 2015 года по размеру общих активов (6,068 млрд грн)
Диамантбанк занимал 26-е место среди 123 действовавших финучреждений.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

06.01.2016

Нацкомфінпослуг анулювала ліцензії на здійснення страхової
діяльності "Allianz Україна", "Гута-Україна" та "Гарантія-Життя" у
зв'язку з встановленням факту вирішального контролю над діяльністю компаній з
боку резидентів РФ. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Нацкомфінпослуг.
Згідно з розпорядженням, вирішальний вплив на діяльність СК "Allianz Україна"
надає ВАТ СК "Альянс" (РФ), якому належить 99,978% її статутного капіталу. Іншими
акціонерами компанії є резиденти РФ - ТОВ СК "Альянс Життя" володіє 0,021% акцій
страховика, ТОВ "Прогрес-Мед" - 0,001%. СК "Allianz Україна" заявила, що оскаржить
рішення регулятора. "Щоб уникнути будь-яких непорозумінь, кілька місяців тому "Allianz"
почав передачу прав власності "Allianz Україна" компаніям-резидентам ЄС. Ми вчасно
поінформували Нацкомфінпослуг про таке рішення і початку цього процесу. Однак з
причин того, що процедури, пов'язані з передачею прав власності в різних юрисдикціях
дуже громіздкі, цей процес досі не завершений", - йдеться в повідомленні компанії.
Страхова компанія заявляє, що кінцевим власником "Allianz Україна" є німецька Allianz SE.
Нацкомфінпослуг встановила, що вирішальний вплив на діяльність СК "Гарантія-Життя"
надає громадянин РФ Олександр Лалаян, що володіє 50% її статутного капіталу. Також 49%
акцій страховика належать українському ТОВ "Міжнародний фінансовий оператор лідер",
одноосібним власником якого є громадянин України Євген Черногубов. Йому ж належить
1% акцій СК. За даними регулятора, вирішальний вплив на діяльність СК "Гута-Україна"
надає ЗАТ "Гута-Страхування" (РФ), якому належить 99,8734% її статутного капіталу.
Іншими акціонерами страховика є українські ТОВ "КЛМ" з часткою 0,0165% акцій і ТОВ
"Левераж" з часткою 0,1101%. Крім того, Нацкомфінпослуг встановила, що вирішальний
вплив на діяльність СК "Гута-Україна" у сфері компетенції наглядової ради надають голова
та члени ради - громадяни РФ, у сфері компетенції ревізійної комісії - голова і члени комісії,
також є громадянами РФ. Нацкомфінпослуг анулювала 29 ліцензій СК "Allianz Україна" (20
на здійснення добровільного страхування і дев'ять - обов'язкового), ліцензію СК "ГарантіяЖиття" на здійснення добровільного страхування життя, а також 23 ліцензії СК "ГутаУкраїна" (17 на здійснення добровільного страхування і шість - обов'язкового). Регулятор
звертає увагу на те, що анулювання ліцензій не звільняє компанії від виконання
зобов'язань за укладеними договорами.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ОБМІН ВАЛЮТ

В Украине количество обменников
выросло на 70%

14.01.2016

Количество официальных небанковских пунктов обмена валют в
2015 году выросло на 70%, достигнув 1988 единиц. Об этом сообщается
на официальном сайте Нацбанка, пишет forbes.ua
По состоянию на начало года генеральную лицензию на осуществление валютнообменных операций имеют 17 небанковских финансовых учреждений. В конце 2015 года
документы на приобретение лицензий направили в адрес регулятора 9 финучреждений, но
они были возвращены на доработку до 1 марта в связи со вступлением в силу новых
требований к размеру капитала финансовых учреждений и раскрытию информации о
структуре ее собственности.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 ЛОТОРЕЇ

С каждого лотерейного выигрыша в Госбюджет
будут взимать 19,5%
12.01.2016

В связи с изменениями в законодательстве Украины, с каждого
лотерейного выигрыша в Государственный бюджет Украины должно быть
перечислено 19,5%. Об этом говорится на официальном сайте оператора
государственных лотерей “М.С.Л.”.
“В связи с вступлением в силу Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения
сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году” выигрыши в лотерею,
независимо от их размера, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц
по ставке 18%. Напоминаем Вам, что уплата военного сбора, ставка которого составляет
1,5%, продлена до конца 2016 года. Таким образом, с каждого лотерейного выигрыша в
Государственный бюджет Украины будут перечисляться 19,5%”, – сообщили в “М.С.Л.”.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК» увеличил капитал
на 2 млрд. грн.

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

21.01.2016

Единственный акционер ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК» - международная
финансовая группа Интеза Санпаоло С.П.А. – в период с 10 сентября по 9
ноября 2015 г. приобрела акции дополнительной эмиссии ПРАВЭКС-БАНКа
на общую сумму 1 386 млн. грн.
Изменения к Уставу ПРАЭКСа об увеличении уставного капитала зарегистрированы
30 декабря 2015 г. 14 января 2016 г. ПРАВЭКС-БАНК получил постоянное свидетельство о
регистрации выпуска акций и зарегистрированный отчет о результатах размещения акций.
На протяжении 2015 г. благодаря дополнительным взносам акционера ПАОКБ «ПРАВЭКСБАНК» поэтапно увеличивал свой акционерный капитал, который увеличился на 2 млрд.
грн., что на 81% больше по сравнению с началом 2015 г. По состоянию на 01.01.2016 года
акционерный капитал (уставный капитал и эмиссионные разницы) ПАОКБ «ПРАВЭКСБАНК» составляет 4 471 млн. грн. «На сегодняшний день Банк не нарушает нормативы
Национального Банка Украины и отнесен к группе «Банки иностранных банковских групп»
согласно новой классификации НБУ. Мы всегда открыты для работы на украинском рынке,
активно развиваем корпоративное кредитование и увеличиваем клиентскую базу и будем
рады любым новым возможностям и сотрудничеству» – прокомментировал Председатель
Правления ПРАВЭКС-БАНКа Тарас Кириченко.
Отметим, группа Интеза Санпаоло является одной из крупнейших в Еврозоне. По состоянию на
30 декабря 2015 г. ее рыночная стоимость составляет €51,6 млрд. Группа является лидером в Италии
по всем направлениям банковской деятельности (розничный, корпоративный сегменты и управления
финансами) и обслуживает 11,1 млн. клиентов в 4 300 отделениях по всей Италии; рыночная доля
Группы в большинстве итальянских регионов составляет не менее 13%. Группа Интеза Санпаоло также
присутствует в Центральной и Восточной Европе, в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В
этих регионах расположены около 1 300 отделений, а в 12 странах, где работают дочерние банки
Группы, количество розничных и корпоративных клиентов достигает 8.2 млн.

Касові апарати старого зразка стали
непридатними

Читать полностью >>>
По материалам pravex.com
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01.01.2016

З 1 січня 2016 року, відповідно до законодавства, касові апарати
повинні створювати контрольну стрічку в електронній формі, а не в
паперовому, як це робили касові апарати старого зразка.
"З січня 2016 року всі касові апарати повинні створювати контрольну стрічку в
електронній формі. Ті реєстратори, які створюють стрічку тільки в паперовому вигляді, з
наступного року вважатимуться непридатними до використання в господарській
діяльності", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.
Нагадаємо, що у 2015 році суб'єкти господарювання використовували касові апарати як
старого зразка з роздрукуванням касової стрічки в паперовому вигляді, так і нові, тобто ті,
які мають можливість створювати контрольну стрічку в електронному вигляді. Але
первинна реєстрація касових апаратів в 2015 році була дозволена тільки останнім, оскільки
з 2016 року використання касових апаратів, які не забезпечують створення контрольної
стрічки в електронному вигляді, законодавством заборонена.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
 БАЗАРИ & РИНКИ. ЯРМАРКИ

Рейдеры готовятся к атаке на
ынок «7 километр»

Объем продаж «Ритейл Групп»
вырос на 40% в 2015 г.
10.01.2016

На одесский рынок «7 километр» 11 января запланирована
рейдерская атака. Об этом заявил директор рынка «7 километр» Василий
Мозгальский, информирует еizvestia.com.
По словам руководителя предприятия, сразу после новогодних праздников
запланирована очередная атака на рынок с целью установить контроль над компанией и
незаконно сместить менеджмент. «О готовящейся атаке нам стало известно от лиц,
которым небезразлична судьба предприятия, которое является крупнейшим в Европе
рынком и одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесской обл. Рейдерский захват
планирует Виктор Чернат (Добрянский), который в своё время обманным путём завладел
акциями, принадлежащими вдове основателя рынка Виктора Добрянского-старшего
(бабушке Виктора Черната/Добрянского). К слову, именно с этой целью он в своё время
сменил родную фамилию Чернат на Добрянский. Помогает ему Денис Волошин, также
известный своим рейдерским опытом», - заявил он. Директор добавил, что «активное
участие в атаке на предприятие принимает так называемая «Одесская самооборона».
«Правда, эта самооборона больше известна своими захватами чужой собственности и
другими противозаконными действиями. По нашей информации, для захвата предприятия
сформирован вооруженный отряд Самообороны численностью 30 чел., и до 500 «титушек»,
собранных по всему югу Украины - в Одесской, Николаевской и Херсонской обл.
Возглавляют «боевой отряд» лично руководители Самообороны - Виталий Кожухарь и
Дмитрий Гуменюк. По нашей информации, Чернат и Волошин пообещал долю в компании
руководителям Самообороны за успешный захват рынка», - прокомментировал ситуацию
Василий Мозгальский. В этой ситуации руководство предприятия призывает власти и
силовые органы не оставаться в стороне и продемонстрировать защиту легальных
собственников.
Читать полностью >>>
По материалам eizvestia.com
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG

Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

Сеть «Море Пива» открыла новые магазины
в Киеве и в Кривом Роге
12.012.016

Сеть "Наш Край" вошла в 2016
с 202 магазинами
05.01.2016

VolWest
Group
(Луцк),
управляющая
компания
сети
супермаркетов "Наш Край", открыла на условиях франчайзинга 2 новых
магазина в Одесской и Киевской областях 30 декабря 2015.
Согласно сообщения компании, "Наш Край" в формате "экспресс" открылся в
Котовске Одесской обл. Торговая площадь заведения - 70 м.кв. Покупателей обслуживает 2
кассы. Также 30 декабря, "Наш Край" в формате "экспресс" открылся в Буче Киевской обл.
Торговая площадь - 45 кв.м. Для покупателей работает одна касса. Во всех новооткрытых
торговых точках присутствуют отделы собственной выпечки. В течение 2015 сеть "Наш
Край" пополнилась 42 новыми торговыми точками, в том числе в четырех новых областях Запорожской, Харьковской, Черниговской и Одесской. "Сейчас в сети супермаркетов "Наш
Край" работает 202 торговых заведения в 17 регионах Украины. Итак, сеть супермаркетов
"Наш Край" успешно сохраняет за собой статус лидера рынка франчайзинга ритейла
Украины", - сообщили у ритейлера. 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). Слоган ритейлера
- "Наш Край" - гостеприимство, свежесть, всегда выгодно - это по-нашему!
Читать полностью >>>
По материалам retailstudio.org
Fozzy Group пополнилась 4-мя "Форами"
в конце декабря
06.01.2016

Группа компаний (ГК) Fozzy Group (Киев), развивающая
продуктовые сети "Сільпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry, открыла 4 новых
магазина у дома "Фора" в Киеве и Киевской обл. в конце декабря 2015.
Согласно сообщения на официальной странице сети, 19 декабря новый магазин
"Фора" в Киеве открылся по адресу: ул. Якира, 14. 20 декабря новый магазин "Фора" в
Броварах Киевской области открылся по адресу: ул. Независимости, 7. 26 декабря новый
магазин "Фора" в с.Гора Киевской области открылся по адресу: ул. Чапаева, 2. 20 декабря
новый магазин "Фора" в с.Новые Петровцы Киевской области открылся по адресу: ул.
Свято-Покровская, 222. Как сообщалось, "Фора" нарастила чистый доход на 13,6% до 3,973
млрд в 2014 грн. Fozzy Group работает в Украине с 1997 года. Торговля продуктами и
товарами для дома ГК представлена супермаркетами "Сільпо", магазинами премиумформата Le Silpo, оптовыми гипермаркетами Fozzy, "магазинами у дома" "Фора" и "Буми".
Торговля непродовольственными товарами - аптеками "Будь Здоров", фармацевтическими
супермаркетами "Белая ромашка", персональной электроникой ringoo.
Читать полностью >>>
По материалам retailstudio.org
Сеть «АТБ» завершила год поглощением
мелкого оператора
18.01.2016

Крупнейший продовольственный ритейлер страны – сеть «АТБ» взяла в свое управление обе площадки торговой сети «Апельсин»,
расположенной в г. Светловодск Кировоградской области.
Напомним, что первый дискаунтер «АТБ» на месте супермаркета «Апельсин», по ул.
Ленина, 41, был открыт 21 ноября 2015 г. Для этого днепропетровскому ритейлеру даже
пришлось закрыть свой же магазин, расположенный в соседнем здании – видимо,
руководство сети посчитало новую локацию более привлекательной. А уже в новом году, а
именно 19 января 2016 г., в Светловодске состоится еще одно открытие дискаунтера «АТБ»
в помещении, где ранее работал супермаркет «Апельсин» - по адресу: ул. Комсомольськая,
5. Таким образом, сеть «Апельсин» стала еще одним продовольственным оператором
(после «Амстора», «Бимаркета», «Края» и «Пятого океана»), которые прекратили свое
существование в 2015 г. Также отметим, что кроме магазинов «АТБ» в данный момент в
Светловодске также работают объекты сетей «Файно маркет» и «Маркетопт». Население
города составляет ок. 46 тыс. жителей.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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По словам коммерческого директора «Ритейл Групп» Алексея
Серикова, в 2015 году компания открыла три «магазина у дома» «ВК Експрес»,
провела рестайлинг пяти супермаркетов «Велика Кишеня» и ребрендинг двух
гипермаркетов «Велмарт».
«Можем констатировать, что объем продаж в 2015 году в сети всех наших магазинов
вырос на 40%», - говорит Алексей Сериков. По его словам, приоритеты покупателей
сместились на товары более низкой ценовой категории. Товары высокой ценовой
категории фактически остаются без внимания покупателей. Потребители стали больше
обращать внимание на промопредложения, которые делала компания в 2015 году.
«Украинцы стали покупать меньше кондитерских изделий, снижение спроса коснулось
кофе, шоколада, жевательной резинки, кормов для животных и детской гигиены. В связи с
подорожанием морской деликатесной рыбы ее продажи несколько снизились, а продажи
мяса выросли», - рассказывает коммерческий директор. «Ритейл Групп» планирует
развитие формата «магазин у дома», в планах на этот год открытие 10–15 таких магазинов.
«Мы высоко оцениваем развитие гипермаркетов, и в этом году в наших планах открытие до
пяти новых магазинов такого формата. В планах этого года также повышение качества
работы супермаркетов «Велика Кишеня», - объясняет Алексей Сериков. - В целом мы
довольны результатами работы сети «Велика Кишеня», однако мы знаем, что наступило
новое время и покупателям нужно давать больше за меньшие деньги. На этом мы и
собираемся сосредоточиться».

В начале 2016 года сеть магазинов разливного пива «Море Пива»
пополнилась новыми магазинами в столице и в городе Кривой Рог
Днепропетровской области.
Эти два открытия стали первыми из запланированных 120 магазинов, которые
компания планирует открыть в этом году. В честь этого события компания «Море Пива»
всем посетителям новых магазинов дарит акцию «Пивная арифметика». В данный момент
магазины сети представлены в пяти областях страны. Отметим, компания «Море Пива» –
крупная сеть магазинов формата разливного пива. На сегодняшний день сеть насчитывает
169 магазинов, которые работают в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской,
Черкасской и Киевской областях. На рынке компания с 2009 г, а первый магазин в столице
был открыт в 2013г. В ассортименте компании более 20 сортов пива, эли, безалкогольные
напитки, а также разнообразные виды закусок. Эксклюзивно сеть МОРЕ ПИВА
представляет сорта пива Днепропетровского пивоваренного завода ZIP, а также некоторые
другие сорта пива: Баварское Живое, Пшеничное Кошерное, Бергингер Лагер.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Корпорация Roshen открыла в течение 2015 г.
12 фирменных магазинов
13.012.016

За 2015 год корпорация Roshen открыла 12 фирменных магазинов. В
частности, 7 новых магазинов открыто в Киеве, один в Борисполе, один в
Харькове и три во Льове. Всего в сети сейчас 38 магазинов.
Первый фирменный магазин ROSHEN открылся в 2009 г. в Киеве. Отметим, Roshen,
крупнейший в Украине производитель кондитерских изделий, включает в себя Киевскую,
Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики,
масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая
область), а также Липецкую фабрику "Рошен" (РФ) и Клайпедскую кондитерскую фабрику
(Литва). Мариупольская фабрика (Донецкая область) на данный момент закрыта и не
работает. ROSHEN 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. Принадлежит
нынешнему президенту Украины Петру Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА)

Eva завершила 2015 год с 327 магазинами
05.01.2016

ООО "РУШ" (Днепропетровск), собственник сети парфюмернокосметических магазинов Eva, открыло 2 новые магазина в Полтавской
обл и Харькове 31 декабря 2015, расширив сеть до 327 торговых точек.
Новая торговая точка в Кобеляках Полтавской области расположилась на ул. Огия,
27, а в Харькове - на ул. Героев. Труда, 13. Анна Гришина, маркетинг директор компании,
сказала: "Первый магазин Eva открылся в городе Кобеляки Полтавской области (торговая
площадь 134 м2). В Харькове начал свою работу 34-й магазин Eva (торговая площадь 137
м2)". По состоянию на 31 декабря общее количество магазинов Eva составило 327. В
декабре было открыто 20 магазинов. Сеть Eva, общей торговой площадью свыше 42 тыс. м²,
с 2002 г. представлена 14 областях Украины. Штат сотрудников превышает 3.5 тыс. чел.
Читать полностью (карта) >>>
По материалам retailstudio.org
Сеть Watsons открыла магазины
в Киеве и Сумах
13.01.2016

В начала января сеть Watsons запустила новые торговые точки в
Киеве и Сумах. Об этом сообщает TradeMaster со ссылкой на официальный
сайт компании. Так, 8 января начал работу в Сумах по адресу ул.
Пролетарская, 57.
Кроме того, магазин Watsons начал работать 8 января в Киеве по адресу ул.
Закревского, 12. Отметим, Watsons – розничная сеть торговли товарами для красоты и
здоровья в Украине. В сеть Watsons Украина входит более 400 магазинов и 26 аптек в 112
городах. Более 3 500 сотрудников обслуживают почти 3 млн. покупателей ежемесячно. A.S.
Watson Group – крупнейшая розничная сеть торговли товарами для красоты и здоровья в
Азии. Сегодня в сеть входит более 4 700 магазинов и более 1 200 аптек на 10 рынках Азии, в
том числе КНР, Мейнленд, Гонконг, Тайвань и Макау, Сингапур, Тайланд, Малайзия,
Филиппины, Индонезия, а также Турция и Украина.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ)

Чим українські аптеки доповнять ліки

Сеть Oliva намерена судиться с рестораном VIVA OLIVA из-за использования
схожего названия и фирменного стиля

01.01.2016

Міністерство охорони здоров’я видало наказ №764, що помітно
розширює перелік товарів, які можуть реалізовуватися через аптечний
роздріб. Останній раз такий перелік редагувався ще в 2012 р.
Фінальна версія включала 13 найменувань, серед яких, крім, власне, ліків, значилися
косметика, мінеральна вода, медична література і одяг, товари для догляду за
новонародженими та ін. В оновленому варіанті список доступних аптекам товарів включає
вже 20 позицій. Додалися, зокрема, репеленти (платівки та електричні пристрої від комах),
атрибутика для ароматерапії (лампи, свічки, масла), ортопедичні товари, засоби для
догляду за волоссям, термоси, гаджети, які умовно можна назвати медичними (крокоміри,
напульсники тощо). На розширенні доступного для торгівлі асортименту наполягали самі
аптекарі. І не випадково. Адже заробляти на наявній у їхньому арсеналі продукції
«лікувальним» роздрібним точкам все складніше. «На чверть ліків націнку регулює
держава. Вона не повинна перевищувати 25% від оптової ціни. Але ринок зараз ще більш
жорсткий регулятор, тому що реальна маржа на всі препарати складає в кращому випадку
22-23%. Конкуренція не дозволяє аптекам заробляти більше», - пояснив керівник
«Агентства медичного маркетингу» Юрій Чертков. Його слова підтверджує і представник
аптечної мережі «Конекс» Олександр Мудрий. «Ринок сам себе доїдає. Через цінові війни
рентабельність аптечного бізнесу помітно впала. Компанії не мають можливості
інвестувати в розвиток персоналу, поліпшення сервісу», - констатує він. У цій ситуації
розширення асортименту може стати для аптек справжнім рятувальним кругом, запевняє
Юрій Чертков. «По суті, подібним шляхом свого часу пішла більшість європейських мереж,
які з часом трансформувалися у фармстори, де ліки вже займають лише невелику частку в
загальних продажах. В якості прикладу можна навести, зокрема, британську Boots», розповів він. При цьому експерт зазначає, що торговельною «вольницею» зможуть
скористатися далеко не всі вітчизняні аптеки, а тільки точки з відкритою викладкою.
«Новий товар, який дозволили продавати, переважно імпульсного попиту. Якщо його не
викласти у відкритому доступі, купувати не будуть», - пояснює Чертков. Олександр Мудрий
вважає, що це далеко не головна перепона для аптекарів. «Щоб розширювати асортимент,
потрібно мати кошти для збільшення торгових площ та придбання самої продукції. А
знайти «зайві» гроші зараз можуть далеко не всі», - говорить він. Втім, експерт упевнений,
що вказані чиновниками МОЗ товари в аптеках будуть продаватися краще, ніж в
супермаркетах, бо перші зможуть надати ще й консультацію провізора. Надалі ж саме за
рахунок реалізації нелікарської продукції мережі зможуть поліпшити свої показники.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua

12.01.2016

Сеть ресторанов Oliva намерена в обратиться в суд из-за
копирования фирменного стиля и названия рестораном VIVA OLIVA,
который находится в центре Киева. Об этом сеть Oliva сообщила в Facebook.
"К нам поступает много вопросов по поводу ресторана с похожим названием "VIVA
OLIVA" по адресу ул. Пушкинская, 16. Действительно, по этому адресу работал ресторан
сети Oliva по лицензии до мая 2015 года. Однако, в этом же помещении сразу начал
работать ресторан с похожим названием, фирменным стилем и меню, копирующими наши",
- говорится в сообщении. "Мы неоднократно призывали ресторан "VIVA OLIVA" перестать
использовать наш фирменный стиль и меню, на что не получили должной реакции. Мы
приняли решение отстаивать наши права в суде. Наши юристы готовят судебные иски по
фактам нарушений", - заявляют в сети Oliva. Сеть ресторанов итальянской кухни Oliva
объединяет шесть заведений в Киеве. Владелец - Юрий Колесник, который также
развивает рестораны La Veranda (Киева) и Babiccina zahrada (Прага)
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Новая «Пузата Хата» открылась на Подоле
13.01.2016

Сеть ресторанов быстрого питания «Пузата Хата» в начале января
открыла заведение по адресу ул. Верхний вал, 28-30. Об этом сообщает
официальный сайт компании.
Напомним, 4 августа 2015 г. в торговом центре «Точка» (рядом со станцией метро
«Шулявская») открылся новый ресторан сети фастфудов «Пузата Хата». Об этом сообщает
официальный сайт компании. Заведение расположено на 2-м и 3-м этажах ТЦ, и работает с
9.00 до 22.00. Отметим, торговая марка «Пузата Хата» была основная в 2003 г. – это
крупная сеть ресторанов национальной кухни в Киеве и больших городах Украины.
Концепция бренда достаточно лаконична и оригинальна: уютное заведение с
неординарным
интерьером,
яркой
разнообразной
национальной
кухней,
демократическими ценами для людей, которые ценят качество. По статистике, более 50
процентов посетителей «Пузатой Хаты» являются постоянными клиентами
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
На АЗК "ОККО" открыли первый ресторан
паназиатской кухни MEIWEI
15.01.2016

 ПОСЛУГИ B2C
 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

McDonald's инвестировал более 50 млн грн в реконструкцию
ресторана на Почтовой площади в Киеве
06.01.2016

ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд", развивающее американскую
сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине, завершило
реконструкцию ресторана сети на Почтовой площади в Киеве.
"Общая сумма инвестиций в реконструкцию ресторана превысила 50 млн грн", –
цитируется в сообщении пресс-службы компании генеральный директор McDonald's в
Украине Гжегож Хмелярский. Как отмечается в сообщении, в результате проведения
реконструкции компания повысила энергоэффективность заведения – были установлены
тепловой насос и рекуператор, что, по данным компании, позволит ресторану использовать
втрое меньше электроэнергии для подогрева воды и более чем в два раза сократить
использование газа для обогрева помещения в отопительный сезон. Кроме того, при
реконструкции заведения установлено стекло со специальным напылением, сохраняющее
тепло в помещении и пропускающее снаружи лишь 28% солнечной энергии. Как отмечает
компания, такое решение позволит ресторану в зимний период экономить на отоплении, а
в летний – на кондиционировании. Реконструированный ресторан на Почтовой площади
будет открыт для посетителей ежедневно с 6:00 до 23:45, в нем предусмотрено около 300
мест для посетителей в зале и на террасе. Работу заведения будут обеспечивать 100
человек, которые ежедневно смогут обслуживать до 4500 гостей.
Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд" создано в
1995 году. Первое заведение McDonald's в Украине открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сеть McDonald's
на начало 2016 года объединяла в целом 78 заведений в 18 городах Украины (работа трех ресторанов в
Крыму и Севастополе с 3 апреля 2014 года приостановлена по производственным причинам), которые
обслуживают около 350 тыс. посетителей ежедневно. По состоянию на 6 января 2016 года штат
сотрудников сети McDonald's в Украине насчитывал более 8 тыс. чел.

В Киеве на АЗК «ОККО» по улице Новоконстантиновская, 4А
начал работу новый ресторан паназиатской кухни MEIWEI. Об этом
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании.
Название, позаимствованное из китайского языка, означает «вкусно». Насладиться
блюдами Юго-Восточной Азии можно будет как в самом заведении, так и взяв их с собой в
дорогу, воспользовавшись уже привычным для жителей мегаполисов сервисом Drive Thru,
который станет доступным в феврале. В меню ресторана – понятная и быстрая еда на
каждый день для современных жителей столицы. Большинство блюд готовятся на
сковородках вок, где их основу - рис или лапшу - миксуют с разными мясными, рыбными и
овощными добавками и соусами. Среди первых блюд - широкий выбор аутентичных супов:
от самого популярного в Таиланде «том ям» до знаменитого японского «рамен». Только
здесь можно попробовать уникальные «дим-самы» - традиционные китайские закуски из
прозрачного теста с разнообразными начинками. Также в меню – салаты, различные
напитки и ароматный кофе из 100% арабики. Константин Смолий, директор по маркетингу
ресторанов сети «ОККО»: «MEIWEI можно смело назвать эталоном «смартфуда» нового
поколения. Посетителей ждет просторный зал с открытой кухней: можно рассматривать
элементы атмосферного декора и наблюдать за процессом приготовления заказанных
блюд. Концепт «смартфуд» предусматривает, что еда здесь готовится за считанные минуты
сразу после заказа, поэтому максимальная скорость процесса экономит время клиента и
позволяет получить блюдо без потери качества продуктов». MEIWEI стал 41-м рестораном
сети «вкусных» заправок «ОККО», в которую на сегодняшний день входят еще 32 заведения
A la minute и 8 итальянских ресторанов Pasta Mia. Все рестораны работают в режиме 24/7.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Средняя стоимость номеров в гостиницах Киева за 2015 год
увеличилась в евро на 3-20%

В ТРЦ New Way откроется ресторан «Сушия»
11.01.2016

В I квартале 2016 года в ТРЦ New Way откроется новый ресторан
популярной всеукраинской сети «Сушия». Соответствующий договор
аренды подписан при содействии компании UTG - эксклюзивного брокера
ТРЦ New Way.
2-х уровневый ресторан общей площадью 450 кв.м. с оборудованной детской
комнатой, прекрасными видовыми характеристиками, расположится в самой посещаемой
зоне ТРЦ. По словам руководителя сети ресторанов «Сушия» Романа Романчука, выбор ТРЦ
New Way для открытия нового ресторана сети обусловлен рядом факторов. Прежде всего,
это локация - густонаселенный и быстрорастущий Харьковский массив, где проживает
много молодежи и семей с детьми - представителей целевой аудитории «Сушия». Кроме
того, компании интересен формат торгово-развлекательных центров, которые становятся
местом проведения досуга горожан и генерируют хороший поток посетителей ресторанов.
В свою очередь, для ТРЦ New Way открытие ресторана «Сушия» также является фактором
привлечения посетителей, поскольку сеть пользуются большой популярностью среди
любителей японской кухни, предлагая стабильно высокое качество по доступной цене.
Гарантией качества и демократичной ценовой политики выступает самостоятельный
импорт большинства ингредиентов, которые «Сушия» напрямую закупает по всему миру.
Выбор сети посетителями также обуславливается умением «Сушия» гармонично сочетать
любимые многими классические блюда японской кухни (суши, роллы, сашими) с
креативными сезонными предложениями, в которых можно найти нетривиальные
вкусовые сочетания, оригинальные рецепты и разнообразие гастрономических стилей.
Кроме того, гости «Сушия» с удовольствием пользуются бесплатной доставкой блюд домой
или в офис. «Сушия» - это самая крупная и быстрорастущая сеть ресторанов японской
кухни, объединяющая на сегодня 40 ресторанов в 12 городах Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com
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Средняя суточная стоимость номеров в пятизвездочных гостиницах
Киева в декабре 2015 г. составила €380, увеличившись на 9% по сравнению
с декабрем-2014, сообщает международная консалтинговая компания
Colliers International.
Согласно данным компании, в гривневом эквиваленте средняя стоимость номеров
в пятизвездочных отелях Киева в декабре-2015 составила 9,937 тыс. грн/сутки, что на 48%
больше показателя годом ранее. Для четырехзвездочных отелей столицы в декабре 2015 г.
стоимость суточной аренды номера составила €134 или 3,504 тыс. грн, увеличившись по
сравнению с декабрем-2014 на 20% и 62% соответственно. Как указано в сообщении,
номера в трехзвездочных отелях столицы в декабре-2015 в среднем стоили €58 или 1,506
тыс. грн за сутки. По сравнению с декабрем 2014 г. их стоимость выросла на 3% и 40%
соответственно. По словам управляющего директора Colliers International в Украине
Александра Носаченко, приведенным в сообщении, инвестиционная привлекательность
отельного сегмента за последние два года сильно ухудшилась, а ситуация на рынке
гостиничной недвижимости Киева в целом остается достаточно тяжелой. "Если оценить
продажную стоимость отеля с учетом того уровня операционного дохода, который он
генерировал в 2014 или 2015 г., то показатель рыночной цены в ряде случаев будет ниже,
чем себестоимость его строительства. А с учетом стоимости банковского кредита
экономическая целесообразность строительства отельного проекта становится под очень
большим вопросом", – отмечает А.Носаченко.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Киеве "прошерстят" хостелы и мини-отели
19.01.2016

Киеве на текущей неделе начнутся совместные рейды
правоохранительных органов, налоговиков, СЭС и чиновников по
нелегальным мини-гостиницам, общежитиям и хостелам, расположенным
в многоэтажных домах. Об этом сообщает портал "Сегодня".
Все обнаруженные мини-отели планируется либо заставлять работать по закону,
либо закрывать, а их владельцев - привлекать к ответственности. В Печерском районе,
благодаря жалобам жильцов на шум, сейчас известно десятки адресов таких заведений.
"Эти хостелы расположены в квартирах жилых домов без разрешительной документации,
помещения не переоформлены с жилой формы собственности в нежилую и не оборудованы
отдельными входами, что нарушает права и интересы других жильцов. Все необходимые
данные уже переданы в полицию", - заявил глава Печерской райгосадминистрации Сергей
Мартынчук. В Дарницком районе с хостелами сложилась довольно критичная ситуация.
"Жалоб от жильцов десятки, а все данные с указанными адресами сразу же передаются в
полицию. Впрочем, ранее они уже выезжали к некоторым нарушителям, но кардинально
ситуация так и не изменилась, поскольку украинским законодательством работа таких
заведений не регулируется", - сказал глава Дарницкой райгосадминистрации Геннадий
Синцов. В других районах Киева хостелов и мини-гостиниц тоже хватает, однако жалоб на
них чиновникам поступает куда меньше. "Последняя жалоба на незаконную организацию
хостела в квартире была два месяца назад, мы ее успешно разрешили (приехала полиция,
провела воспитательную работу с владельцем). Жалобы прекратились", - пояснил глава
Оболонской райгосадминистрации Александр Цыбульщак.
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com
 БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ

Николаевской "автомобильной" фирме бывшего бизнес-партнера
губернатора продали детский лагерь без аукциона
05.01.2016

Фирме – ООО «Н Авто» бывшего бизнес-партнера губернатора
Николаевской области Вадима Мерикова и его заместителя Оксаны
Янишевской, без аукциона продали имущественный комплекс детского
оздоровительного лагеря им. лейтенанта Шмидта в Очакове за 1 млн. 493
тыс. 119 грн. (566 грн. за 1 кв. м).
Об этом говорится в ответе облгосадминистрации на информационный запрос
журналиста НЦЖР. Учредителем и директором предприятия-покупателя является Олег
Марный. Не так давно он руководил ООО «Ауди центр Николаев», созданное другим
предприятием – ООО «Эллинг-2000», владельцами которого долгое время были В. Мериков
и О. Янишевская. Как пояснили в ОГА, аукцион не состоялся из-за отсутствия достаточного
количества заявлений. Поэтому имущественный комплекс лагеря был продан по
начальной цене единственному участнику – ООО «Н Авто», специализацией которого
является продажа автотранспорта. Согласно реестру имущественных прав на недвижимое
имущество, для покупки данного объекта площадью 2 тыс. 637 кв. м. ООО «Н Авто»
заключило договор с управлением по вопросам имущества коммунальной собственности
ОГА в июле 2015 года. В комментарии журналисту НЦЖР Олег Марный пояснил, что решил
вкладывать деньги в развитие лагеря, поскольку автомобильный бизнес на сегодняшний
день не приносит достаточного дохода. Отметим, что за изучение законности
приватизации данного лагеря взялась областная прокуратура.
Читать полностью >>>
По материалам expert.ua
ДФС викрила факт розкрадання бюджетних
коштів на 25,3 млн
06.01.2016

Державна фіскальна служба Києва спільно з СБУ викрила факт
нецільового використання бюджетних коштів на суму 25,3 мільйона
гривень. Про це йдеться у повідомленні ДФС.
Встановлено, що зазначені кошти були перераховані однією з держустанов на
рахунки двох товариств з обмеженою відповідальністю у якості оплати послуг із санаторнокурортного лікування. Однак останні використали отримані гроші на цілі, не пов`язані з
наданням відповідних послуг. За результатами проведеного ДФС дослідження виявлено, що
у подальшому державні кошти було перераховано на адресу низки підприємств, які не
мають трудових ресурсів, виробничого та іншого необхідного обладнання та дозвільних
документів для здійснення відповідної діяльності. Ці факти можуть свідчити, що в
результаті зловживання посадовими особами держустанови своїм службовим становищем
було здійснено ймовірне розкрадання бюджетних коштів з подальшою їх легалізацією в
особливо великих розмірах. За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення
кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 ККУ.
Здійснюється кримінальне провадження.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Рождественский подарок: спрос на украинские
курорты вырос
08.01.2016

Рождественские каникулы преподнесут приятный сюрприз
украинским отелям. По оценкам директора Центра туристической
информации Владимира Царука, во время праздников отечественные
курорты посетит на 20% больше отдыхающих по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Традиционно самой большой популярностью среди туристов во время
рождественских праздников пользуются Львов и горнолыжный курорт Буковель,
свидетельствуют данные мониторинга Центра развития туризма. При проведении
исследований за основу взяты данные системы онлайн-бронирования отелей Booking.com.
На рождественские праздники львовские гостиницы забронированы на 94%, а отели и
апартаменты на курорте Буковель и поблизости от него - на 92%. "Большинство вариантов
отдыха, которые еще актуальны на Рождество, предлагаются уже не на самом курорте, а за
10-15 километров от него", - говорит Владимир Царук. Третьим по популярности
направлением стал горнолыжный курорт Славское (Львовская область), где забронировано
85% номеров. "Популярности украинским Карпатам в этом году добавили наличие снега и
аутентичные народные традиции, которые сохранились в этих местах", - рассказала
заместитель начальника управления туризма Львовской облгосадминистрации Наталья
Табака. Этой зимой востребованными оказались не только курорты Западной Украины, но
и другие регионы страны. По данным Центра туристической информации, практически
одинаковой популярностью у путешественников пользуется Киев (42% номеров
забронированы) и Одесса (35%). "Если в прошлом году в этот период у нас практически не
было заказов, то сейчас их много. В первую очередь - со стороны физических лиц", рассказывает представитель одесской туристической компании Тудой-Сюдой. Большим
спросом пользуются отели и санатории Закарпатья, горнолыжный курорт Мигово
(Черновицкая область), а также Каменец-Подольский. Более пристальное внимание на
местные базы отдыха путешественники обращают на протяжении последних полутора лет,
что в первую очередь связано с резкой девальвацией гривни и падением уровня жизни.
Например, по данным Государственной службы статистики, в ноябре 2015 г. реальная
заработная плата сократилась на 14% по сравнению с аналогичным месяцем 2014. На этом
фоне продажи туров на иностранные курорты на новогодние и рождественские праздники
сократились в среднем на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На Рождество цены на проживание не изменились, называет еще одну из причин роста
интереса к западноукраинским курортам директор агентства Карпаты Travel …
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
Український учасник на міжнародній
туристичній виставці у Відні

15.01.2016

Iсторико-культурний комплекс замок-музей "Радомисль" вперше
бере участь у міжнародній туристичній виставці "FERIENMESSE", що
проходить у Відні з 14 по 17 січня. Про це повідомляє Посольство України в Австрії.
Замок-музей «Радомисль» - перлина стародавнього королівського шляху ViaRegia,
який з’єднував вісім європейських країн: Іспанію, Францію, Бельгію, Німеччинну, Польшу,
Литву, Білорусь та Україну. В замку знаходиться колекція стародавніх домашніх ікон
«ДушаУкраїни», в якій представлені понад 5000 ікон та старожитностей з різних регіонів
України. Окрім музею та готелю, замок «Радомисль» має власну стародавню папірню, в якій
гості замку мають можливість власноруч виготовити папір за стародавньою технологією.
Стенд замку-музею Радомисль розташований у павільйоні А під номером A0823.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австрії
Україна взяла участь в міжнародній туристичній
виставці «ФІТУР - 2016»

21.01.2016

Українська делегація взяла участь в інаугурації міжнародної
туристичної виставки «ФІТУР - 2016». Про це повідомляє Посольство
України в Королівстві Іспанія на сайті МЗС України, mfa.gov.ua
Українська делегація на чолі з Начальником управління туризму та курортів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України І.Ліптугою та Посол України в Іспанії
С.Погорельцев взяли участь в інаугурації міжнародної туристичної виставки «ФІТУР - 2016»
(м.Мадрид, 20-22 січня 2016 р.). Найпопулярніший у світі туристичний ярмарок цього року
відкрила Королева Іспанії Летісія. В рамках перебування української делегації в м.Мадрид
проведено низку зустрічей у штаб-квартирі Всесвітньої туристичної організації, зокрема з її
Генеральним секретарем Талебом Ріфаї, та визначено основні напрями співпраці ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Іспанії
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & МИСТЕЦТВА

Американский инвестфонд Siguler Guff&Company
приобрел медкомпанию "Медисвит"
13.01.2016

Собственник крупной частной клиники Into-Sana (Одесса)
американский инвестиционный фонд Siguler Guff&Company купил
компанию “Медисвит” (Киев). Таким образом, отныне Into-Sana будет представлена не
только в Одесском регионе, но и в Киеве.
В настоящее время в столице работают два медицинских центра “Медисвита”,
предоставляющие амбулаторные медицинские услуги для взрослых и детей. Они
расположены на левобережной части города. В 2016 году компания планирует открыть
медцентр на правобережной части. В дальнейшем планируется открытие филиалов в
других городах-миллионниках Украины. Руководство компании намерено объединить
работу киевских и одесских центров, централизовать управленческие функции, обеспечить
преемственность в предоставлении медицинской помощи для пациентов вне зависимости
от места их обращения. “Решение купить “Медисвит” связано с расширением и открытием
клиник в Киеве. Войдя в группу Into-Sana, “Медисвит” получит дополнительные
инвестиции, новое оборудование, сможет применять в диагностике и лечении новейшие
медицинские технологии”, – отмечают в компании. Сумма сделки не разглашается.
Генеральным директором Into-Sana назначена Галина Усенко, ранее возглавлявшая сеть
“Медисвит”. Into-Sana – крупнейшая частная медицинская компания в Украине, работает
более 20 лет. Располагает сетью собственных диагностических центров, лабораторией,
службой скорой помощи, двумя медицинскими центрами.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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В українському Netflix доступно поки що в 7 разів
менше фільмів, ніж в США
11.01.216

Минулого тижня в Україну прийшов найпопулярніший в світі
онлайн-кінотеатр Netflix, але кількість доступних фільмів для
українських користувачів поки що значно поступається американським.
Згідно з даними сервісу uNoGS (неофіційний глобальний пошук по Netflix), українцям
доступні 779 відео (з них 576 – фільми, і 203 – серіали). Для користувачів з США доступно в
7 разів більше відео. Це пов’язано з тим, що права на окремі фільми можуть належати
українським телеканалам чи дистриб’юторам, тому вони відсутні в бібліотеці сервісу
Україні. Наприклад, серед доступних серіалів відсутній «House of Cards», який виробив сам
же Netflix. В Росії ситуація ще гірша – там доступні лише 727 відео. Однак компанія
пообіцяла, що буде намагатися вирішити цю проблему, а також має намір запустити
близько 30 нових серіалів і 30 нових фільмів власного виробництва. Нагадаємо, що Netflix
не працюватиме в Криму, КНДР та Сирії через вимоги американського законодавства.
Онлайн-кінотеатр Netflix був заснований в 1997 р. Netflix займається не лише стрімінгом, а й
виробляє власний продукт. Наприклад, дуже популярний серіал про політичне життя в
США «Картковий будинок». В 2015 р. Netlflix випустив власний документальний фільм
«Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom» про революцію в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами watcher.com.ua
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Податкова міліція викрила «конвертцентр» із
обігом понад 100 млн. грн

Україна в ТОП-50 інноваційних економік світу та в ТОП-25 країн
із найбільшою аутсорсинговою привабливістю

05.01.2016

Співробітники податкової міліції Запорізької області в рамках
розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205 та ч.3 ст.212 КК
України припинено діяльність конвертаційного центру.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального
сектору економіки протягом 2015 року склав понад 100 млн. гривень. На підставі ухвал
суду проведено 6 обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.
Під час обшуків виявлено та вилучено 573 тис. гривень та 20,6 тис. доларів США готівкою, 5
печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить
про протиправну діяльність. На поточні рахунки фіктивних суб’єктів господарювання із
залишком коштів у сумі 84,7 тис. гривень накладено арешт.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби України
В столице ликвидирован очередной «конверт» с
оборотом около 4,1 млрд. грн
13.01.2016

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот за
время работы которого составил около 4,1 млрд грн. Об этом на своей
странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Государственной
фискальной службы Сергей Билан.
Это позволило злоумышленникам сформировать незаконный налоговый кредит на
246 млн грн. Также, установлены фирмы-выгодополучатели от незаконной деятельности.
Они располагались в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской
обл. "Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд
транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от
предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это
позволяло участникам конвертационного центра формировать незаконной налоговый
кредит. Цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за
операции с НДС", - уточнил он. Билан также сообщил, что налоговики провели обыск в
машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было
обнаружено и изъято более 315 тыс. долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма
изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того,
был найден пистолет "Форт-17-Р" и боеприпасы к нему. Сейчас следственные действия
продолжаются. Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также
привлечения виновных к уголовной ответственности.
Читать полностью >>>
По материалам cripo.com.ua
 ЗМІ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В Україні набув чинності закон про роздержавлення
друкованих ЗМІ
01.01.2015

З 1 січня в Україні набув чинності закон про роздержавлення
друкованих засобів масової інформації. Закон "Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" з
пропозиціями президента України Верховна Рада прийняла 24 грудня.
Законом визначено механізм реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами
державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.
Реформування друкованих ЗМІ та редакцій планується провести в два етапи. На першому
етапі буде здійснюватися реформування друкованих ЗМІ відповідно до затвердженого
Кабінетом міністрів переліку, до якого включатимуться ЗМІ, які звернулися з відповідними
клопотаннями. Він триватиме протягом одного року з дня набрання чинності даного
закону. На другому етапі буде здійснюватися реформування тих друкованих ЗМІ та
редакцій, які не реформовані на першому етапі. Він триватиме упродовж наступних двох
років. Документом закріплено, що після роздержавлення або комунального друкованого
ЗМІ має зберігатися мова видання. До способів реформування відносяться: вихід органів
державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу
засновників ЗМІ; вихід органів державної влади та місцевого самоврядування із складу
засновників/співзасновників ЗМІ перетворення редакції членами її трудового колективу у
суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення та тематичної
спрямованості ЗМІ; вихід органів державної влади та органів місцевого самоврядування із
складу засновників/співзасновників друкованого ЗМІ з подальшою приватизацією майна;
перетворення друкованих ЗМІ, заснованих центральними органами виконавчої влади, в
офіційні друковані видання.
Читати повністю >>>
За матеріалами day.kiev.ua
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
 ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

На украинской металлургии
поставили крест
15.01.2016

Металлургия выпала из числа приоритетных отраслей
украинской экономики, так как требует больших инвестиций. Об
этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, пишет
stockworld.com.ua

П.ПОРОШЕНКО

«Сегодня украинский АПК является приоритетной отраслью, IT-индустрия.
Энергосбережение, модернизация объектов энергоснабжения, инвестиции в ядерную
энергетику, гидроаккумулирующие (мощности - ред.). А металлургия? - Больше нет,
требует больших инвестиций», - сказал он. Глава государства также отметил в числе
приоритетов развитие военно-техническое сотрудничество и военно-промышленного
комплекса. «В условиях глобальной дестабилизации спрос на продукцию украинского ВПК,
которая, к сожалению, (не было бы счастья да несчастье помогло) имеет уникальный
боевой опыт огромный, и инвестиции в эти отрасли являются очень полезными», - пояснил
Президент. Он добавил, что со сменой менеджмента и подходов появились перспективы в
украинском авиастроении, а интерес к его продукции проявляют много стран, в том числе
Азербайджан, Иран и Саудовская Аравия. Президент подчеркнул, что ключевой стратегией
для него является имплементация Соглашения об ассоциации и об углубленной и
всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с ЕС, которое позволит открыть
европейские рынки и привлечь европейские инвестиции, а также осуществить
необходимое реформирование украинской экономики.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Советник Порошенко уличил своего
патрона в обмане
18.01.2016

Экс-замглавы
АПУ,
советник
президента,
бизнесменмиллиардер Юрий Косюк опроверг слова президента о том, что в 2016
году украинскую экономику может ожидать рост. Об этом он сказал в
Ю.КОСЮК
интервью "Голосу Америки".
По мнению миллиардера, никакого роста экономики не будет, а все слова на этот
счет - обман. "Я думаю, что экономика в этом году будет идти вниз. Мы видим настроения
бизнеса - с чего быть росту? Существует несколько драйверов экономики. Внутренний
потребитель, когда потребляет, может двигать экономику вверх. Но внутренний
потребитель становится беднее, у него все меньше денег. Второй движитель - внешние
рынки, но они какие были, такие и есть. Третьим двигателем могут быть зарубежные
инвестиции. Но инвестиции в Украину в ближайшее время не придут", - уверен эксзамглавы администрации. Как сообщал "Апостроф, в декабре 2014 года Порошенко уволил
Косюка с поста с должности первого заместителя главы Администрации президента, но при
этом назначил его своим внештатным советником.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.com.ua
БЛОГ

Итоги-2015: погасшие звезды
04.01.2016

Видання Insider припиняє роботу
11.01.2016

З 1 лютого інтернет-видання Insider припиняє свою роботу. Про це
на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник проекту Сергій Щербина.
«З 1 лютого 2015 року інтернет-видання Insider припиняє свою роботу. Нашими
принципами були незалежність та об’єктивність. За весь час роботи на Insider не вийшло
жодного замовного матеріалу, і ні один матеріал не був знятий на догоду політичним
інтересам або за гроші. На жаль, час нашого проекту минув», – написав він. При цьому
Щербина не назвав причин припинення роботи видання. Інтернет-видання Insider заснував
журналіст Сергій Щербина в 2013 році. Інвестором видання є бізнесмен Олексій Тамразов,
який в період з 2010 по 2014 роки обіймав посаду першого заступника голови правління
компанії «Укргазвидобування».
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Україна піднялася на 17 позицій і потрапила до ТОП-25
глобального рейтингу Global Services Location Index, а також посіла 41
місце інноваційних економік світу за версією Bloomberg.
Україна піднялася на 24 місце у глобальному рейтингу аутсорсингової
привабливості (Global Services Location Index, GSLI), який готує американська консалтингова
компанія A.T. Kearney. Згідно зі звітом компанії, Україна піднялася на 17 позицій в
порівнянні з попереднім рейтингом. Рейтинг враховує такі критерії як бізнес-клімат,
фінансову привабливість, фаховість працівників. Також Україна зайняла 41 місце в
рейтингу країн з найбільш інноваційною економікою. Про це свідчить опублікований цього
тижня рейтинг, який складений агентством Bloomberg. Згідно Bloomberg Innovation Index,
найближчим «сусідом» України в списку опинилася Латвія, що розташувалася на 40 місці.
При складанні Global Innovation Index в Bloomberg враховують 7 критеріїв, серед яких R&D
intensity (відсоток коштів ВВП, що направляються державою на наукові дослідження),
Productivity (продуктивність), Researcher concentration (число науковців на мільйон
жителів) і Manufacturing capability (додана вартість виробництва у відсотках від ВВП) тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

В 2015 году практически все сектора украинской экономики, за
исключением государственного, лишились нескольких своих игроков.
Особняком стоит аграрный сектор, которому удалось сохранить
относительный статус-кво.
Однако дело здесь не в благополучном состоянии дел в сельском хозяйстве, а в том,
что период массового ухода пришелся на 2014 г., когда стали очевидными непреодолимые
финансовые проблемы некогда ведущих компаний сектора – «Мрия», «Тако», «Агротон».
Наиболее остро кризис проявился в банковском секторе – Forbes включил в перечень
покинувших рынок банков лишь четыре крупнейших, формат ухода которых был наиболее
знаковым или резонансным, однако в реальности таких – более двух десятков. По
состоянию на 25 декабря в Украине, без учета неплатежеспособных, функционируют 117
банков. К неплатежеспособным в 2015 г. Нацбанк отнес 29 банков, у 42 – отозвал
банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации. Впрочем, за пределами банковского
сектора уход в чистом виде был все же мало распространен – как правило, компании
прекращали свою деятельность путем поглощения более крупными и устойчивыми к
кризису игроками. На рынке ритейла это продажа Анатолием Юркевичем магазинов сети
«Краина» собственникам сети «Караван», а также переход магазинов «Амстор» «Смартхолдинга» под контроль Fozzy Group. Самым тревожным сигналом – на фоне острой
необходимости страны во внешних инвестициях и претензий на рост в рейтинге Doing
Business – стал уход транснациональных компаний.
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Свернули украинские проекты Shell и ChevronUkraine B.V, закрыла в Киеве одно из
представительств, занимавшееся разработкой шельфа в Черном море, нидерландская
компания ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. Наиболее болезненным стал
уход единственного лоукостера в Украине – компании «Визз Эйр». Помимо объективных
экономических факторов – снижение пассажиропотока и девальвация – эксперты
выделяют и специфически украинские. «Уход «Виз Эйр» – это подтверждение того, что при
новой власти коррупции стало больше. Компанию просто выжили в интересах украинского
монополиста. Это своеобразное «рейдерское изгнание» из Украины», – констатирует
экономический эксперт Владимир Рябошлык. По его словам, отсутствие рыночной
конкуренции было одной из ключевых причин сворачивания бизнесов и в других секторах.
Базовый фактор, определивший конъюнктуру рынков и обусловивший исход части
игроков – падение курса гривны. «Де-факто это означает, что компания, которая работает
внутри рынка Украины и зарабатывает в гривне, теперь может репатриировать прибыль к
себе на родину в три раза меньше, и ей совсем невыгодно здесь работать. Если раньше
репатриация составляла $4 млрд в год, сейчас, я думаю, она уменьшилась в разы», –
подчеркивает эксперт.
Forbes вспомнил 10 компаний, прекративших работу в Украине в 2015 году.
«Амстор». 100% дефіцит. Продуктовый ритейлер «Амстор» в 2015 г.
потерял возможность полноценно работать и был вынужден просить помощи
у конкурентов. Хотя еще год назад сеть активно развивалась – в 2014-м компания открыла
шесть магазинов, доведя их общее количество до 38, что обеспечивало ей место в топ-10
крупнейших операторов розничного рынка с оборотом около 3,7 млрд грн. Всему пришел
конец с началом конфликта между собственником 70% акций сети Вадимом Новинским и
одним из миноритариев, Владимиром Вагоровским. В конце 2014 г. произошел
вооруженный захват 13 магазинов «Амстор», что поставило компанию на грань
банкротства. До апреля нынешнего года не работала ни одна торговая точка сети, и летом
2015-го «Смарт-холдинг» Новинского отдал в аренду FozzyGroup бо?льшую часть
магазинов «Амстор», включая все 18 супермаркетов в зоне АТО. Еще по одной торговой
точке на подконтрольной Украине территории досталось «АТБ-маркету» и Varus.
Имексбанк.
Эталонное
банкротство.
Пример
одесского
финучреждения Имексбанк, активы которого превышали 10 млрд грн, является
эталонным, чтобы описать типичный кейс украинского банковского кризиса
образца 2015 года. Банк принадлежал народному депутату, члену финансового комитета ВР
– Леониду Климову. Банк «откачали» после кризиса в 2008 году, хотя еще тогда он имел все
шансы быть национализированным. Чтобы спасти банк в 2015-м, от акционера
требовалась докапитализация, однако Климов предпочел вывести активы и досрочно
погасить субординированный кредит. В конце января НБУ решил отправить в банк
временную администрацию.
«Эфес Украина». Больше не наливает. В первой половине 2014 г.
украинское подразделение турецкой Anadolu Efes было единственным
растущим представителем отечественной пивной отрасли. По сравнению с
2013-м к июлю позапрошлого года рыночная доля «Эфес Украина» выросла с 8,2% до 12%.
Но с началом военных действий на Донбассе компания оказалась практически отрезанной
от своего завода в Донецке. К концу 2015 года вся продукция Anadolu Efes на украинском
рынке – импортная. Пиво завозится с площадок Efes в Молдове и Турции. По данным
ассоциации «Укрпиво», в 2015-м удельный вес «Эфес Украина» в производстве пива
составил всего 1%. С июля прошлого года оно и вовсе остановилось – ввиду
географического расположения своих мощностей компания не получила лицензию на
производство. Теперь ее стратегия заключается в наращивании импортных поставок и
поиске производственных мощностей в Украине для аренды.
«Визз Эйр Украина». Вылетели из игры. Весной, 20 апреля,
единственный в стране бюджетный авиаперевозчик «Визз Эйр Украина»
прекратил свою деятельность. Материнская компания WizzAirHungary
продолжила летать в/из Украины, но уже под венгерским флагом и с вдвое меньшим
числом рейсов. Генеральный директор группы WizzAir Джозеф Варади пояснил, что такая
организация бизнеса позволила WizzAir обойти регуляторную политику Национального
банка Украины в части контроля обмена валют, вследствие которого компания не могла
свободно обменивать гривну и теряла на курсовой разнице при покупке валюты. Не
последнюю роль сыграла девальвация гривны и снижение пассажиропотока почти на 15%
за первый квартал 2015 года, а также неопределенность с новыми правилами
распределения новых авиамаршрутов. Авиакомпанию не остановило даже начало высокого
сезона – последний свой рейс «Визз Эйр Украина» совершила накануне майских
праздников. Уход «Визз Эйр Украина» ослабил конкуренцию на авиарынке и еще больше
усилил позиции «МАУ».
«Финансы и кредит». Долгая борьба. Константин Жеваго также пережил
банковскую драму. Его финансовый актив – банк «Финансы и кредит» с активами
почти 40 млрд гривен – входил в группу крупнейших. Большинство проблем
банка сформировались в минувший кризис и усугубились в 2014-м. Ситуация усложнялась
тем, что в банке было большое количество инсайдерских кредитов. Основной «казус» с
банком был в том, что, несмотря на явное игнорирование обязательств перед вкладчиками,
с него был снят статус проблемного, чтобы не вводить временную администрацию.
Ожидалось, что акционер докапитализирует «Финансы и кредит», однако после того как
НБУ заметил, что ситуация с ликвидностью у банка ухудшается, у регулятора «сдали
нервы», и 18 сентября в «Финики» была введена временная администрация.
ChevronUkraine B.V. Замороженная разведка. 2 июля 2015 г.совет
директоров представительства «Шеврон Юкрейн Б.В.» (ChevronUkraine B.V.)
принял решение о прекращении своей деятельности в Украине. В официальном
заявлении компании не указано, по каким причинам это было сделано. «Шеврон
Юкрейн Б.В.» занималась разведкой месторождений сланцевых углеводородов на Олесской
площади (Львовская и Ивано-Франковская области). Соглашение о разделе продукции
(СРП) было подписано между правительством Украины, компанией «Шеврон Юкрейн Б.В.»
и ООО «Надра Олесская» 5 ноября 2013 г. Прогнозные ресурсы Олесской площади тогда
оценивались в 2,98 трлн куб. м газа. Параллельно компания Chevron разрабатывала эту же
площадь со стороны Польши, и уже в 2014 г. стало понятно, что ожидаемых промышленных
объемов добычи нет. Впервые информация о том, что «Шеврон Юкрейн Б.В.» может выйти
из украинских проектов, появилась еще в декабре 2014 года. Однако документа о выходе из
СРП по Олесской площади до сих пор нет, кроме того, Chevron ведет переговоры с Украиной
о том, чтобы заморозить проект и оставить эту площадь за собой.
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Shell. Расстрелянный прогресс. 10 июня 2015 г. Shell официально
уведомила правительство Украины о выходе из соглашения о разделе продукции
(СРП) по Юзовской площади. Поскольку площадь охватывает районы
Харьковской и Донецкой обл, еще в конце 2014 г. директор представительства Shell в
Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь прогресса в разведке не удалось из-за близости
боевых действий. СРП было подписано 23 января 2013 г. между Украиной, Shell и ООО
«Надра Юзовская». В конце октября процесс выхода Shell из СРП завершился официально.
Однако вся документация по площади перешла не государству, а ООО «Надра Юзовская»
(90% принадлежит НАК «Надра Украины» и 10% – ООО «СПК-Геосервис», которое
связывают с ближайшим окружением Виктора Януковича). 26 октября прошлого года ООО
«Надра Юзовская» объявило конкурс на привлечение нового инвестора, и выставила
документы на продажу за $100 000. По словам главы Минэнергоугля Владимира
Демчишина, если к концу года ООО «Надра Юзовская» не найдет нового инвестора, она
будет ликвидирована, и в новом проекте на Юзовскую площадь ООО «СПК-Геосервис»
фигурировать не будет. При этом, ритейл бизнес Shell, а именно, сеть из 136 АЗС по
Украине, все также продолжает функционировать на рынке прямых продаж светлых
нефтепродуктов. Стоит отметить, что в 2015 году Shell закрыла свои проекты общей
стоимостью $200 млрд по всему миру.
Дельта Банк. Ушел не с пустыми руками. Один из крупнейших банков
страны с активами свыше 60 млрд грн после недолгой агонии прекратил
существование в 2015-м. Банк принадлежал Н.Лагуну, миноритарным акционером
также выступала американская компания Cargill, которая была держателем около 30%
акций банка. Проблемы с платежеспособностью у «Дельты» начались еще весной 2014 года,
когда банк столкнулся с оттоком депозитов и ухудшением кредитного портфеля. Несмотря
на все попытки государства и акционеров оставить банк на плаву, в марте в него была
введена временная администрация. Позднее прокуратура принялась расследовать дело,
которое касалось выведенного из банка рефинансирования от НБУ. Несмотря на то что
убытки государства от краха банка оцениваются в десятки миллиардов гривен, виновных
пока так и не нашли
.

Банк «Надра». Второй и последний кризис. Финансовый актив
Дмитрия Фирташа с активами свыше 30 млрд гривен не выдержал очередного
кризиса. Базовые проблемы банка сформировались еще в 2008-2009 годах –
тогда «Надра», столкнувшийся с массовыми неплатежами, выжил, в том числе за счет
поддержки НБУ. История повторилась в 2014-м. А чудо не повторилось. Торги между
акционером и государством продолжались до февраля 2015 года – собственник до
последнего рассчитывал получить средства на спасение банка, в том числе – от государства.
Консенсус так и не был найден, и в феврале в банк была введена временная
администрация.
Агрокомбинат «Калита». Все пропало. Африканская чума свиней,
пришедшая в Украину в 2012 г., долго время обходила стороной крупный
свиноводческий бизнес и фиксировалась только в подсобных хозяйствах.
Первой и пока единственной жертвой вируса среди украинских предприятий в
июле 2015 стал комплекс «Калита» в Киевской области, входивший в десятку крупнейших в
стране. На момент эпидемии поголовье, содержащееся в хозяйствах Калиты, насчитывало
более 60 000 особей. После вспышки АЧС предприятию пришлось в течение двух недель
утилизировать всех свиней агрокомплекса и ввести карантин на шесть месяцев. Только
прямые убытки менеджмент компании оценил в 170 млн грн. К сожалению, ими потери не
ограничились – снова разводить этих животных на территории «Калиты» можно будет не
раньше, чем спустя год после снятия карантина.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Всемирный экономический форум: названы
основные риски в 2016 г.
14.01.2016

Повышение вероятности рисков во всех областях - от
окружающей среды до экономики и геополитики, общественной
жизни и технологий, похоже, сформирует глобальную повестку
предстоящего года, отмечается в Отчете по глобальным рискам в
2016 году Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В этом году в рамках ежегодного опроса почти 750 экспертов оценили 29 отдельных
глобальных рисков по силе влияния и вероятности на 10-летнем временном горизонте. За
все 11 лет составления подобных отчетов это самый масштабный диапазон оценки рисков.
При этом появляется все больше доказательств укрепления взаимосвязей рисков,
например, связей между изменениями климата и вынужденной миграцией или
международной безопасностью, зачастую эти взаимосвязи влекут за собой серьезные и
непредсказуемые последствия. По степени влияния важнейшим мировым риском
опрошенные ВЭФ эксперты называют провал усилий, направленных на смягчение
последствий изменения климата. Впервые с 2006 года экологический риск занял первое
место в рейтинге, потеснив на вторую строчку вероятность применения оружия массового
поражения. Он также был признан более опасным, чем кризисы водоснабжения (3-е место),
крупномасштабная вынужденная миграция (4-е место) и резкое изменение цен на
энергоносители (5-е место). Вместе с тем крупномасштабная вынужденная миграция
лидирует в списке наиболее вероятных рисков, причем степень вероятности и сила
влияния этого риска также увеличиваются быстрее всех прочих. За ней следуют погодные
катаклизмы (2-е место), последствия изменения климата (3-е), межгосударственный
конфликт с последствиями регионального масштаба (4-е) и крупные природные
катастрофы (5-е место). Наиболее серьезным риском для бизнеса в Северной Америке, а
также в Японии, Германии, Швейцарии и Сингапуре в настоящее время считаются
кибератаки. «Руководители российских компаний выделили две группы рисков,
вызывающих наибольшее беспокойство в связи с ведением бизнеса в России в ближайшие
10 лет. В первую группу (около 50% респондентов назвали каждый из них) вошли риски,
связанные с бюджетным кризисом, неуправляемой инфляцией и международными
конфликтами. Во вторую группу (40%) попали риски, связанные со скачками цен на
энергоносители, глубокой социальной нестабильностью и сбоями в системе финансовых
институтов и механизмов», – отметил партнер Strategy Partners Group и координатор
программы ВЭФ по конкурентоспособности стран в России Алексей Праздничных.
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По его словам, российские компании все больше беспокоит угроза рецессии в РФ и ее
потенциальные социальные последствия. В этих условиях на федеральном и региональном
уровнях возрастает актуальность применения специальных механизмов для управления
экономическими и социальными рисками, таких как эффективные и гибкие
антикризисные программы нового поколения, позволяющие правительству оперативно
решать возникающие проблемы. «Традиционно фокус политики управления рисками
направлен на вопросы внутренней и внешней безопасности, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций. В новых условиях необходимо развивать компетенции в области
управления более сложным портфелем разных, но часто взаимосвязанных рисков, создавая
для этого соответствующие механизмы государственного управления», – полагает эксперт.
Между тем возрастает как вероятность реализации глобальных рисков, так и потери от
них. Данные отчета подтверждают повышение вероятности абсолютно всех рисков: за
последние три года вероятность всех 24 отслеживаемых с 2014 года рисков увеличилась. В
области технологического риска, похоже, возникла потенциальная аномалия. Хотя
вероятность кибератак и степень их влияния в 2016 году немного повысились, эксперты
считают, что показатели других рисков, в том числе риска отказа ключевой
информационной инфраструктуры, снижаются. Второй год подряд в отчете ВЭФ по
глобальным рискам также приводятся данные о том, как предприниматели оценивают
глобальные риски в своих странах. В этом году были выявлены общие тенденции для
развитых и развивающихся экономик. Безработица и частичная занятость стали наиболее
важным риском для бизнеса в более четверти из 140 охваченных экономик. Наиболее
актуален этот риск в двух регионах: в Африке к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Единственный регион, где этот риск не попал в первую пятерку –
Северная Америка. Резкое изменение цен на энергоносители стало вторым по
распространенности риском для бизнеса, оно оказалось в списке пяти основных рисков для
бизнеса в 93 экономиках. Вышеупомянутые кибератаки попали в список пяти основных
рисков в 27 экономиках, что показывает, насколько предприятия во многих странах уже
пострадали от этой растущей угрозы. Отчет по глобальным рискам в 2016 году был
составлен ВЭФ при поддержке стратегических партнеров – компаний Marsh & McLennan
Companies и Zurich Insurance Group. В создании отчета также принимали участие научные
консультанты из Школы Оксфорд-Мартин (Оксфордский университет), Национального
университета Сингапура, Уортонского центра управления рисками и процессов принятия
решений (Пенсильванский университет) и члены экспертного совета по отчету по
глобальным рискам в 2016 году. В 2016 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) в
Давосе будет проходить 20-23 января.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Крупнейшим странам придется рефинансировать
более $7 трлн долга
04.01.2016

Странам G7, а также Бразилии, Китаю, Индии и России предстоит
погасить в 2016 году $7,1 трлн облигаций и других долговых бумаг, по
сравнению с $7 трлн в 2015 году и $7,6 трлн в 2012 г.
Отмечается, что госдолг этих стран останется примерно на прошлогоднем уровне, на
фоне успешного сокращения бюджетных дефицитов до трети от показателей во время
кризисных пиков. США, Китай и Великобритания столкнутся с ростом выплат, а объем
погашений Японии, Германии, Италии и Канады снизится. В связи с сокращением
правительствами стран дополнительных расходов, в 2016 году экономисты прогнозируют
снижение бюджетных дефицитов седьмой год подряд. Как сообщается, самое резкое
сокращение выплат по госдолгу ожидает Россию и Бразилию. Их объем погашений
уменьшится на 38% и 26%, соответственно. С учетом процентных платежей странам G7 и
БРИК предстоит рефинансировать в этом году обязательства на $7,8 трлн.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Прогноз Всемирного банка (ВБ) по росту
мировой экономики понижен
07.01.2016

Прогноз ВБ по росту мировой экономики в 2016 г. понижен с 3,3% до
2,9%. Несмотря на уменьшение прогнозов темпов роста, эксперты ВБ
заявляют об увеличении мировой экономики по сравнению с 2015 на 0,5%.
Экономики развивающихся стран в 2016г. вырастут в среднем на 4,8% по сравнению
с 4,3% в 2015 г. Китай замедлит рост до 6,7% с 6,9%, а экономика США ускорит рост с 2,5%
до 2,7%. В ВБ полагают, что экономика еврозоны вырастет с 1,5% до 1,7%. Украинская
экономика, по мнению экспертов, может вырасти на 1% в 2016 г. против снижения на 12%
в 2015-м. Во Всемирном банке Украина была отнесена к "приграничным рынкам" и
расположена в одном ряду с такими странами как Азербайджан, Аргентина, Бахрейн,
Вьетнам, Гана, Грузия, Эквадор и другие. Российская экономика в 2016 г. сократится на
0,7% по сравнению с 3,8% в 2015 году, говорится в исследовании. Возобновление роста
экономики РФ Всемирный банк ожидает в следующем, 2017 г. Эксперты ВБ отметили, что
40% бедных людей в мире живут в странах, экономический рост которых в минувшем году
замедлился. В конце декабря Всемирный банк ухудшил прогноз развития экономики РФ в
2016 г. В начале января агентство Bloomberg спрогнозировало рост курса американского
доллара по сравнению с остальными мировыми валютами.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам gordonua.com
США вернули себе статус лидера по привлечению
иностранных инвестиций
21.01.2016

Иностранные инвесторы в 2015 г. вложили в США около $384 млрд,
вчетверо превысив результат предыдущего года, сообщает The Wall Street
Journal со ссылкой на данные Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД).
Столь резкий скачок позволил США вернуть себе статус мирового лидера по
привлечению иностранных инвестиций, который эта страна в 2014 г. уступила Китаю.
Объем инвестиций в материковый Китай в 2015 г. составил $136 млрд, что примерно на 6%
превышает результат 2014 г. Однако такого повышения оказалось недостаточно, в списке
лидеров Китай откатился на третье место, проиграв не только США, но и Гонконгу ($163
млрд). В целом, по данным ЮНКТАД, общий по всему миру объем иностранных инвестиций
в 2015 г. вырос на 36%, составив примерно $1,7 трлн, что стало максимальным результатом
с 2008 г. При этом примерно 55% всех инвестиций пришлось на долю развитых экономик,
тогда как в предыдущие три года более половины средств инвесторы вкладывали в
развивающиеся экономики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в 2015 г., по
данным ЮНКТАД, сократился на 92%, в экономику Казахстана - на 66%. Инвестиции в
страны Африки за год снизились на 31%, в страны Латинской Америки - на 11%. В то же
время инвестиции в Индию увеличились практически в два раза.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам bin.ua
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Россия установила рекорд
по добыче нефти
02.01.2016

В 2015 г. в России каждый день добывали в среднем по 10,726 млн
барр. нефти и газового конденсата. Всего за год было добыто более 534 млн
т, что на 1,4% превышает результат предыдущего года
По итогам 2015 г. в России было добыто 534,081 млн т нефти и газового конденсата,
что на 1,4% больше, чем в 2014, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального
диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Среднесуточный объем нефтедобычи по итогам 2015г. вырос до 10,726 млн барр., что стало новым
рекордом. При этом в декабре 2015 г. среднесуточная добыча достигла отметки 10,825 млн
барр., за месяц в целом в России было добыто свыше 45,78 млн т (плюс 1,5% к результату
декабря 2014 г.). По данным ЦДУ ТЭК, за 2015 год крупнейшая в России нефтекомпания
«Роснефть» добыла 189,2 млн т нефти, ЛУКОЙЛ - 85,654 млн т, «Сургутнефтегаз» - 61,622
млн т, «Газпром нефть» - 34,326 млн т, «Татнефть» - 27,248 млн т, «Башнефть» - 19,919 млн
т, «Славнефть» - 15,475 млн т, «РуссНефть» - 7,387 млн т. Остальными компаниями с
российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в
2015 году было добыто 73,556 млн т углеводородного сырья, операторами соглашений о
разделе продукции - 14,981 млн т. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья
в 2015 году составил 220,267 млн т (4,423 млн барр. в сутки), что на 10,6% выше
аналогичного показателя 2014 г. В конце декабря министр энергетики России Александр
Новак связал падение цен на мировом нефтяном рынке с действиями Саудовской Аравии,
значительно увеличившей объемы добычи нефти.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
США вперше за 40 років здійснили
експортну поставку нафти
02.01.2016

США вперше за 40 років відправили нафту на експорт - перший
танкер вийшов у четвер з порту Корпус-Крісті в південній частині штату
Техас. Про відправку танкера з американською нафтою повідомила
представник компанії NuStar Energy.
Танкер с нафтою, яка призначена для швейцарської компанії Vitol Group, прямує в
порт Італії. Наголошується, що найближчим часом з порту Х'юстона відправиться другий
танкер. Як відомо 18 грудня 2015 р. сенат Конгресу США в ході засідання прийняв проект
федерального бюджету на 2016 фінансовий рік, в який також включено положення, що
скасовує нафтове ембарго, яке діяло протягом 40 років. Заборона на постачання сирої
нафти з США за кордон, оформлена у вигляді федерального закону. Відзначимо, вихід США
на європейський енергетичний ринок може ще більше обвалити світові ціни на нафту. Це в
свою чергу, вдарить по країнах-експортерах сировини, передусім, по Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Впервые после отмены санкций Иран
продал нефть в Евросоюз

02.01.2016

В Иране сообщили об окончательной отмене санкций, запрещавших
европейцам покупать продукцию иранских нефтехимических предприятий.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство IRNA.
Иранские нефтехимики впервые за пять лет получили деньги за свой товар через
зарегистрированный в ЕС банк. По словам директора иранской нефтехимической торговой
компании Мехди Шариф Никнафса, его компания получила первый платеж на счет в одном
из банков Испании. Это первая поставка иранской нефти в ЕС после отмены санкций,
длившихся пять лет. Напомним, 18 октября президент США подписал документ, который
предусматривает начало процесса снятия санкций с Ирана. В этот день истек срок
выполнения договоренностей по ядерной программе между Ираном и группой
международных посредников, предусмотренный решением ООН. Снятие санкций означает,
что США не будут препятствовать гражданам других стран вести бизнес в Иране. Однако
работать с Тегераном при этом не могут граждане США, поскольку существуют санкции
Вашингтона, обвиняющего Иран в поддержке терроризма и нарушении прав человека.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Мировые нефтегазовые компании сократят инвестиции
в 2016г минимум на 20-25% - Moody's
05.01.2016

Мировые нефтяные и газовые компании будут сокращать
капиталовложения в 2016 г. на фоне сохранения низких цен на нефть,
прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Moody's.
"Избыточные поставки сырья продолжат оказывать давление на глобальный
нефтяной рынок, а также рынок природного газа США в 2016 г., - отмечает управляющий
директор Moody's Стивен Вуд. - Более того, ожидаемое снятие санкций с Ирана приведет к
еще большему увеличению поставок нефти на рынок, что компенсирует вероятное
сокращение добычи в США". Низкие цены на нефть и газ привели к сокращению денежных
потоков и ликвидности, ухудшив и без того ограниченную финансовую гибкость нефтяных
и газовых компаний, имеющих спекулятивные рейтинги, говорится в обзоре Moody's. "Даже
крупным, диверсифицированным компаниям с инвестиционными рейтингами придется
столкнуться с ослаблением финансовой гибкости и увеличением финансового левереджа",
- отмечают эксперты. Согласно прогнозу, инвестиции мировых нефтегазовых компаний в
сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в текущем году сократятся, по крайней
мере, на 20-25%. При этом нефтегазовый сектор, вероятно, столкнется с ростом числа
стрессовых обменов долга и дефолтов в 2016 г., говорится в обзоре. "Латиноамериканские
нефтекомпании столкнутся с растущими рисками в плане рефинансирования в результате
ослабления денежных потоков", - говорит вице-президент Moody's Нимия Алмейда.
Эксперты ожидают ухудшения кредитных показателей трех крупнейших нефтекомпаний
Китая - China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National
Offshore Oil Corporation, по крайней мере, до 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Саудівська Аравія різко знизила ціни
для європейського ринку

Южная Корея увеличила импорт нефти в 2015 г.
до рекорда на фоне низких цен
06.01.2016

Саудівська державна нафтова компанія Aramco збільшила знижку на
лютневі поставки на 0,60 долара за барель для північно-західної Європи і
на 0,20 долара за барель для середземноморських клієнтів. Про це пише
РБК з посиланням на The Wall Street Journal.
При цьому ціни для Азії були збільшені на $0,60 за баррель, а для США залишені
незмінними. Зниження цін Саудівською Аравією йде врозріз з європейськими ринковими
тенденціями. РФ останнім часом збільшила ціни на свою нафту марки Urals, а котирування
ф'ючерсів вказують на очікування зростання вартості марки Brent з боку трейдерів, вважає
старший аналітик британської консалтингової компанії KBC Advanced Technologies Ехсан
уль-Хак. Дії Саудівської Аравії очевидно є підготовка до боротьби за європейські нафтові
ринки, яка розпочнеться цього року зі збільшенням поставок з Ірану після зняття з нього
санкцій, пише WSJ.Aramco оголосила про зниження цін на тлі повномасштабного конфлікту
між Ер-Ріяд і Тегераном, який привів до повного розриву відносин між двома країнами. До
введення Євросоюзом санкцій проти Ірану в 2012 Італія та Іспанія імпортували з цієї
країни, відповідно, 13 і 16% нафти. Місце Ірану зайняли Саудівська Аравія, Росія та інші
країни, але Тегеран розраховує повернутися на європейський ринок. У минулому році він
вже скоротив номінальні ціни для північно-західної Європи на 27%, хоча ще й не може
продавати нафту в цей регіон. Президент Іранського союзу експортерів нафти Хамід
Хосейні заявив, що очікує посилення конкуренції з боку Саудівської Аравії з політичних
мотивів. Він зазначив, що "Іран повернеться до Європи", можливо, запропонувавши кращі
умови кредитування і бартерний обмін нафти на товари.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Члены ОПЕК запросили экстренное заседание
из-за обвала цен на нефть

12.01.2016

Министр нефтяной промышленности Нигерии Эммануэль Ибе
Качикву заявил, что несколько членов ОПЕК просят собрать экстренное
совещание, добавив, что текущие рыночные условия создают
необходимость провести такое заседание.
«Пару стран, я не хочу их называть, запросили проведение чрезвычайного
заседания», - заявил нигерийский министр и нынешний президент конференции ОПЕК на
энергетической конференции в Абу-Даби. При этом Качикву добавил, что любые
совещания могут проходить в любое время, чтобы видеть, есть ли необходимость
изменения стратегии организации. Сама же встреча для пересмотра стратегии ОПЕК в
условиях резкого падения мировых цен на нефть может состояться в феврале или марте. В
то же время, по словам представителя ОПЕК, многое будет зависеть от самого крупного
игрока на рынке нефти – Саудовской Аравии, которая сопротивляется призывам к
сокращению добычи нефти с целью повышения и стабилизации мировых цен на нее. Как
сообщалось, 12 января, цена нефти марки Brent опустилась ниже рекордной отметки в $31
за баррель - самого низкого уровня с апреля 2004 г. С середины 2014 г. цены на нефть
рухнули уже на почти три четверти их стоимости или 75%. Стоит отметить, что цены на
нефть показывают падение уже шестую торговую сессию подряд, уводя стоимость на
минимальные значения за 12 лет. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley дали,
пожалуй, наиболее аргументированное объяснение причин обвала на рынке нефти. По
мнению экономистов, если от 100 до 60 долларов за баррель обвал объяснялся ростом
производства, то от 60 долларов до нынешних значений - это следствие укрепление
доллара. Чем лучше себя в дальнейшему будет чувствовать американская валюта, тем хуже
для нефти. При этом черное золото может упасть вплоть до 20 долларов за баррель.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net
Китай импортировал рекордный
объем нефти в 2015 г.
13.01.2016

Китай в 2015 г. импортировал рекордный объем нефти на фоне самых
низких цен на нее за последнее десятилетие, об этом свидетельствуют
предварительные данные Главного таможенного управления КНР.
Поставки нефти из-за рубежа увеличились на 8,8% и достигли 334 млн тонн, или
около 6,7 млн баррелей в сутки. Импортная нефть позволяет стране наращивать резервы,
также спрос повышается за счет независимых нефтеперерабатывающих компаний,
сообщило агентство Bloomberg. При этом Китай намерен ввести в строй в этом году еще
четыре стратегических резервуара, а тринадцать независимых НПЗ получили квоту на
импорт в совокупности 55 млн тонн нефти. Зарубежные закупки нефти Китаем могут
достигнуть в 2016 г. 370 млн тонн, прогнозирует исследовательская компания ICIS China.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Британии начинается «сланцевая революция»
14.01.2016

Британский нефтегазовый регулятор British Oil & Gas Authority в
декабре выдал 159 лицензий на геологоразведку и добычу на
сланцевых месторождениях с использованием гидравлического
разрыва пласта (ГРП).
В связи с этим текущий год может ознаменовать начало «сланцевой революции» в
Европе, считают эксперты. Вместе с тем ожидается дальнейшее противостояние
нефтегазовых компаний и критиков «фрекинга», не исключены масштабные судебные
разбирательства. British Oil & Gas Authority разрешило использовать ГРП на глубине от 1200
метров под национальными парками и другими охраняемыми зонами на территории
Великобритании. Юристы утверждают, что этот шаг противоречит Орхусской конвенции
Европейской Экономической Комиссии ООН, согласно которой у граждан должна быть
возможность влиять на решения по вопросам, касающимся окружающей среды.
Гидравлический разрыв пластов (гидроразрыв, ГРП или фрекинг от англ. fracking)
предусматривает закачку в породу специальной жидкости с помощью мощных насосных
станций, а после этого – добавление расклинивающего агента. В результате в горной
породе формируется высокопроводимая трещина, которая обеспечивает существенный
рост дебита скважины. Технология существует уже много десятилетий, однако ее массовое
применение началось в 1990-х годах, поначалу преимущественно на нефтяных скважинах.
Сочетание ГРП и горизонтально направленного бурения (ГНБ) стало ключевым в
«сланцевой революции» в США. Однако, поскольку в результате применения ГРП остается
токсичная вода, данная технология разработки вызвала волну экологических протестов по
всему миру. Некоторые страны ввели ограничения или запреты на гидроразрывы для
геологоразведки и добычи углеводородов. Те же, кто хотел бы развивать ГРП,
сталкиваются с необходимостью первоначальных высоких затрат, высокотехнологичного
оборудования и квалифицированного персонала.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Южная Корея вслед за Китаем увеличила закупки нефти за
рубежом в 2015 г. до рекордного уровня, воспользовавшись
преимуществами обвала цен на энергоносители, сообщает Bloomberg.
По данным Корейской таможенной службы, импорт подскочил на 10,6% - до 137,8
млн тонн, максимума за всю историю наблюдений, с 1995 года. Поставки нефти из Ирака
подскочили на 84%, при этом крупнейшим источником топлива для Южной Кореи осталась
Саудовская Аравия, несмотря на сокращение закупок на 0,8%. Импорт из Ирана упал на 8%
- до минимальных за все время сбора данных 5,71 млн тонн. Южная Корея планирует
увеличить закупки у Ирана после отмены международных санкций. Кроме того, в прошлом
году Южная Корея впервые за 20 лет приобрела нефть у Мексики. Объем закупок составил
1,93 млн тонн. Поставки нефти из США выросли до максимума с 2000 года - 311,8 тыс. тонн.
Brent, к ценам на которую привязаны больше половины мировых контрактов, подешевела
на 35% в 2014 г. По оценкам МЭА, потребление нефти в Южной Кореи увеличится в 2016
году примерно на 1,6%, до 2,47 млн баррелей в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Китайская Sinopec купила первую
партию нефти в США

15.01.2016

Китайский государственный нефтепереработчик Sinopec Corp купил
первую партию нефти в США, где в декабре был отменен действовавший 40
лет запрет на экспорт нефти, сообщил источник Рейтер.
Партия будет отгружена из одного из южных портов в США в марте и может
положить начало постоянным поставкам в Китай, заинтересованный в новых поставщиках.
Unipec, торговое подразделение Sinopec, арендует нефтехранилища на островах в
Карибском море, что позволит ему смешивать легкую американскую нефть с тяжелой и
более дешевой нефтью из Латинской Америки и создавать смесь, идеально подходящую
для китайских НПЗ. Первые партии американской нефти уже направляются в Европу, но
это скорее символические продажи для американских компаний, два года добивавшихся
отмены эмбарго на экспорт, потому что поставки в Европу, по словам трейдеров,
невыгодны. В то же время продажи Sinopec, второму по объему производства
переработчику в мире, выглядят многообещающими. "Экспорт американской нефти - это
хорошая новость для мирового рынка, потому что позволяет переработчикам АзиатскоТихоокеанского региона диверсифицировать источники поставок при выгодной цене.
Наши хранилища на островах в Карибском море хорошо подходят для таких поставок", сказал источник. Он и представитель компании отказались сообщить подробности сделки.
Учитывая ограничения на судоходство вдоль американского побережья Мексиканского
залива, партия, скорее всего, не превышает 600.000 баррелей на сумму около $20
миллионов. Этот объем равен импорту Китая примерно за два часа. По словам источника,
эта партия пойдет напрямую в Китай, но в дальнейшем танкеры могут направляться на
арендуемые Sinopec хранилища на острове Санта-Крус, одном из Американских Виргинских
островов. Китай и ранее изредка покупал нефть в США, например с Аляски в конце 1990-х
годов. В апреле и мае прошлого года Китай получил две необычно маленькие партии по
200.000 баррелей из Сан-Франциско, но это могла быть перевалка иностранной нефти.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Просчитались: России придется уменьшить
объемы поставок газа в Китай
16.01.2016

Российскому газовому монополисту "Газпром", скорее всего,
придется уменьшить объемы газа, который он планировал начать
поставлять в Китай до конца этого десятилетия. Об этом пишет Deutsche
Welle, ссылаясь на Reuters.
Пересматривать оптимистичные планы приходится из-за падения мировых цен на
энергоносители и неопределенность, нависшую над китайской экономикой. Источники,
приближенные к "Газпрому", уверяют, что чрезвычайно дорогой проект трубопровода
"Сила Сибири", который является частью стратегического разворота на Восток президента
Российской Федерации Владимира Путина, будет построен по плану. Тем не менее, они
признают, что продажи в Китай сначала будут ниже, чем предполагалось, когда Москва в
мае 2014 достигла соглашения с Пекином стоимостью $400 млрд. "Мы начнем выполнять
соглашение в 2019 г., но объемы могут быть меньше, чем изначально ожидалось", подчеркнул источник. Москва стремится к "развороту на Восток", чтобы уменьшить свою
зависимость от экспорта энергоносителей на Запад из-за ряда событий, в частности,
аннексии Крыма Россией и поддержки ею сепаратистов на Востоке Украины. Поставки газа
через газопровод "Сила Сибири" должны начаться с объема в 5 млрд кубометров в год и
постепенно подняться до 38 млрд кубометров, согласно контракту, который рассчитан на
30 лет. Последняя цифра - это чуть меньше, чем сейчас у "Газпрома" покупает Германия. Но
Китай находится в выгодной позиции покупателя на рынке, который заполнен
энергоносителями из других источников. В частности, речь идет о сжиженном природном
газе из Катара и Австралии, и газа из Центральной Азии. Известно, что механизм
ценообразования в контракте так и не был раскрыт общественности. По словам
аналитиков, для того, чтобы достичь безубыточности экспорта российского газа в Китай
цена на нефть должна быть не ниже $80 за баррель. А этот уровень, как считается, вряд ли
возможен в среднесрочной перспективе. Если на момент сделки сырая нефть торговалась
выше $100 за баррель, то сейчас она упала до $30. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.obozrevatel.com
Нафта: Іран планує “повноцінне” повернення
на світовий ринок
19.01.2016

Зі зняттям економічних санкцій з Ірану Ісламська Республіка має
намір повернути втрачені позиції на світовому ринку нафти. Останнім
часом Іран експортував близько мільйона барелів нафти на добу.
У проекті бюджету на наступний рік, що за іранським календарем розпочинається 21
березня, передбачено щоденний експорт в обсязі 2,25 млн барелів. “Нафтова компанія
Ісламської Республіки Іран може збільшити експорт на 500 тисяч барелів на добу і
впродовж найближчих місяців довести цю цифру до мільйона”, - сказав заступник
іранського міністра нафти Амір-Хоссейн Замані-Нія. Тегеран оголосив, що розраховує
забезпечувати потребу Євросоюзу у нафті на 42-43%. Таку частку на ринку ЄС країна мала
до запровадження санкцій. “Повноцінне повернення Ірану на ринок відбудеться впродовж
найближчих місяців і це уже вплинуло на ціни. Ціна нас не турбує. Нехай через ціну
турбуються ті, хто, скориставшись відсутністю Ірану на ринку, видобув забагато нафти”, сказав іранський міністр з питань нафти Біжан Занґане. Поки Іран готується нарощує
видобуток нафти, на експорт підуть запаси сировини, накопичені у сховищах, розповів
іранський економічний оглядач Алі Пакзад.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Shell уволит 10 тысяч человек из-за
падения нефтяных цен

BHP Billiton спишет активы
в США на $7,2 млрд
20.01.2016

Энергетическая компания Royal Dutch Shell планирует сократить 10
тысяч рабочих мест, чтобы уменьшить расходы из-за снижения цен на
нефть. Об этом пишет Эспрессо.TV со ссылкой на Marketwatch.
Shell ожидает слияние с BG Group, что и повлечет за собой сокращение рабочих мест.
Также, таким образом, компания планирует уменьшить эксплуатационные расходы с $4
млрд в 2015 г. до $3 млрд в 2016. В Shell добавили, что в четвертом квартале прошлого года
их прибыль снизилась на 50%. Ранее сообщалось, что концерн Shell до недавнего времени
оставался одной из последних крупных компаний энергетического сектора, которая не
увольняла сотрудников из-за обвала мировых цен на нефть. Кроме того, в начале апреля
2015 г., когда многие ведущие игроки топливно-энергетического сегмента уже активно
сокращали расходы, в Shell решились на поглощение компании BG Group за $70 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам espreso.tv
Керівник British Petroleum порівняв ситуацію на
нафтовому ринку з кризою 1986 р.

15.01.2016

Австралийская нефтяная и горнодобывающая компания BHP
Billiton может списать энергетические активы в США на общую сумму в
$7,2 млрд. Об этом сказано в сообщении компании.
В результате обесценивания общая стоимость активов страны в США сократится до
$16 млрд. Решение было принято после пересмотра стоимости активов на фоне снижения
цен на энергоносители. «В то время как мы достигли значимого прогресса, резкое падение
цен привело к разочаровывающему списанию активов. Однако мы по-прежнему чувствуем
себя уверенными относительно наших месторождений», - заявил генеральный директор
BHP Billiton Андрю Маккензи. На этом фоне американские депозитарные расписки (ADR)
компании на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 2,21% до $21,2 за бумагу в ходе
внебиржевых торгов. BHP Billiton - крупнейшая в мире добывающая компания.
Диверсифицированный портфель активов компании включает месторождения угля, меди,
железной руды, никеля, урана, а также месторождения нефти и газа.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Rio Tinto замораживает зарплату
сотрудников

21.01.2016

Керівник британської нафтовидобувної компанії BP Боб Дадлі
вважає, що нинішнє падіння цін на нафту нагадує кризу 1986 року, коли
надлишок пропозиції привів до аналогічного зниження.
"Перший і другий квартали будуть дуже важкими. Це великий шок для видобувних
країн. Він нагадує мені про 1986 рік", - сказав він. З листопада 1985 року по квітень 1986
року ціни на WTI впали на 69%, з 31,82 долара за барель до 9,75 долара за барель. З червня
2015 року падіння нафтових цін становить 57%. Березневі ф'ючерси торгуються сьогодні
28,14 долара. "Ціни залишаться низькими більш тривалого часу - але не назавжди", - вважає
Дадлі. На його думку, пізніше в 2016 році відбудеться перебалансування ринків.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
CNPC планирует в 2016г увеличить добычу газа,
сохранить объемы добычи нефти
22.01.2016

Китайская China National Petroleum Co. (CNPC) планирует увеличить в
2016 году добычу природного газа и сохранить объемы производства нефти
примерно на уровне прошлого года.
При этом более подробных прогнозов CNPC не предоставила, отмечает агентство
Bloomberg. Компания имеет "ограниченную сумму" средств для инвестиций в этом году и
будет расходовать их на разведку и проекты, которые позволят улучшить продуктивность
или увеличить продажи, говорится в сообщении компании. В 2015 году добыча CNPC
составила 260 млн тонн. В том числе в рамках зарубежных проектов производство
увеличилось на 10,5% и достигло рекордных 72,02 млн тонн, из которых примерно треть
пришлась на Ирак. Объем нефтепереработки компании составил в прошлом году 196 млн
тонн. CNPC является крупнейшим производителем нефти и газа в КНР.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Moody's пересмотрит рейтинги 120-ти энергофирм
из-за обвала нефти

22.01.2016

Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения
рейтинги крупных компании нефтегазового сектора в пятницу, так как
обвал цен на нефть на более чем 70% за последние полтора года потянул
за собой акции компаний.
Пересмотр отразится на нефтегазовых компаниях по всему миру, включая США,
Канаду, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Европу, Ближний
Восток и Африку. "Moody's Investors Service поместило рейтинги 120 нефтегазовых
компаний на пересмотр в сторону понижения", - говорится в отчёте агентства. "Этот
пересмотр отражает снижение цен на нефть до многолетнего минимума, ослабление спроса
и продолжительный период перенасыщения рынка, который продолжает оказывать
значительное давление на кредитные профили компаний нефтегазового сектора". Цены на
нефть подешевели более чем на 70 процентов с середины 2014 года примерно до $30 за
баррель, спровоцировав падение бумаг энергетических компаний, в то время как
производители добывают 1-2 миллиона баррелей нефти в день, а компании снижают цены
в борьбе за долю на рынке в условиях избыточного предложения.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ГМК & ПРОКАТ

Glencore ведет переговоры с банками о рефинансировании
кредита на $8,45 млрд
14.01.2016

Glencore Plc, горнодобывающая компания, также являющаяся
одним из ведущих сырьевых трейдеров мира, объявила о начале
переговоров с банками о рефинансировании возобновляемой
кредитной линии объемом $8,45 млрд.
По словам источника, близкого к компании, Glencore рассчитывает завершить
переговоры к концу января. По его данным, переговоры ведутся с банками ABN Amro, HSBC,
ING Groep, Bank of Tokyo-Mitsubishi и Banco Santander. Указанная кредитная линия, сроком
на один год, является составной частью кредита на $15,25 млрд, полученного в мае
прошлого года. Второй транш представляет собой пятилетний кредит на $6,8 млрд.
Отмечается, что в декабре Moody's снизило кредитный рейтинг Glencore до "Baa3",
последней ступени в инвестиционной категории. Совокупный размер долга компании
составляет около $30 млрд. Ранее руководство Glencore пообещало сократить
задолженность до $18 млрд к концу текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Австралийская компания Rio Tinto начала замораживать
зарплату сотрудников, прежде всего снижая расходы персонала на
путешествия и другие расходы, сообщает The Australian.
"В конце прошлого года мы увидели, что рыночные цены стремительно снижаются.
То, что мы видим впереди, очень отрезвляет. Эта ситуация не является временной, и наша
промышленность движется в новую реальность, которая означает, что мы должны
продолжать быть на шаг впереди", - заявил генеральный директор компании Сэм Уолш
(Sam Walsh). По мнению экспертов, в своем заявлении глава Rio Tinto признал, что цены на
сырье долгое время останутся низкими и к этой реальности нужно привыкнуть и
адаптироваться. В минувшую пятницу цены на руду с содержанием 62% железа в Циндао
составляли 41,12 долл./тонну. Железорудное сырье дешевело до 38,30 долл. 11 декабря
2015 года, самого низкого уровня с момента начала ведения наблюдения за ценами в 2009
году. По прогнозу Goldman Sachs, цены железной руды, вероятно, останутся на уровне 40
долл./тонну до 2018 года из-за замедления в Китае, в том числе на фоне роста проблем в
сталелитейной промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
IAI: производство алюминия выросло
в 2015 году на 9%
21.01.2016

В декабре 2015 г. производство первичного алюминия в мире
составило 4,777 млн. тонн (в ноябре – 4,864 млн. тонн, в октябре –
4,908 млн. тонн). Об этом говорится в материалах International Aluminium Institute.
Рост объёмов в годовом исчислении – 1,4%. Более половины производства
алюминия пришлось на Китай, где сообщили о выпуске 2,531 млн. тонн данной продукции,
что на 0,96% больше, чем в декабре 2014 года. Далее по объёмам производства алюминия
идут страны Персидского залива (0,434 млн. тонн), северной Америки (0,371 млн. тонн),
восточной и центральной Европы (0,335 млн. тонн) и западной Европы (0,321 млн. тонн).
Страны Азии (без учёта КНР) произвели в декабре 2015 года 0,273 млн. тонн первичного
алюминия, Океания – 0,168 млн. тонн, Африка – 0,143 млн. тонн, южная Америка – 0,111
млн. тонн алюминия. Всего за 2015 год производство первичного алюминия в мире
достигло уровня в 57,889 млн. тонн – на 8,96% больше в годовом исчислении.
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Мировой выпуск стали в 2015 г.
упал почти на 3%

22.01.2016

По данным Worldsteel, выплавка черновой стали в мире в декабре
минувшего года снизилась на 5,2% до 127,38 млн. тонн, тогда как за весь
год она сократилась на 2,9% до 1,6 млрд. тонн, оба показателя на годовой основе.
В 2015 г. производство черновой стали в КНР составило 803,8 млн. т. при снижении
на 2,3%, в Японии – 105,4 млн. тонн при снижении на 4,8%, в Индии – 89,79 млн. тонн при
росте на 2,9% и в Южной Корее – 69,64 млн. тонн при снижении на 2,7%, все показатели по
сравнению с 2014 годом. Также в прошлом году выплавка черновой стали в Германии была
на уровне 42,68 млн. тонн, снизившись на 0,6%, в Италии – 22,02 млн. тонн, снизившись на
7,1% и во Франции – 14,98 млн. тонн, сократившись на 7,2%, все показатели на годовой
основе. Производство черновой стали в США В 2015 году составило 78,92 млн. тонн при
снижении на 10,5%, в то время как в Мексике оно было на уровне 18,26 млн. тонн при
снижении на 3,9%, оба показателя на годовой основе. Бразилия за рассматриваемый
период выплавила 33,25 млн. тонн черновой стали при снижении на 1,9% на годовой
основе. Россия 2015 г. выплавила 71,11 млн. тонн черновой стали при снижении на 0,5%,
тогда как выпуск на Украине составил 22,93 млн. тонн при снижении на 15,6%, оба
показателя по сравнению с 2014 г. В дополнение к этому, в Турции производство черновой
стали в прошлом году составило 31,52 млн. тонн при снижении на 7,4%, тогда как в Иране
оно было на уровне 16,11 млн. тонн при снижении на 1,4%, оба значения на годовой основе.
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Китайская ChemChina купит немецкий
автоконцерн KraussMaffei
11.01.2016

Китайская государственная химическая компания China National
Chemical Corporation достигла соглашения о приобретении немецкой
машиностроительной компании KraussMaffei Group за 1 миллиард долларов.
Покупка станет крупнейшей китайской инвестицией в Германии на сегодняшний
день. “В ChemChina мы нашли стратегически важного и ориентированного на долгосрочные
отношения инвестора”, – приводятся в релизе KraussMaffei слова гендиректора компании
Франка Штайнера. Немецкий производитель отмечает, что соглашение поможет компании
ускорить свой рост. В свою очередь, ChemChina через сделку рассчитывает нарастить свой
опыт в производстве резины и пластмассы. ChemChina – крупнейшая государственная
химическая компания Китая… KraussMaffei Group является одним из ведущих мировых
производителей машин и линий для производства и переработки пластмасс и каучуков.
Головной офис компании расположен в Мюнхене. В филиалах KraussMaffei Group,
располагающихся во многих странах мира, работают около 4000 человек.
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Компания Bosch в ближайшие 3-5 лет не планирует строить
новые заводы в Восточном регионе

Рынок компьютеров рухнул на
рекордное значение
12.01.2016

Группа компаний Bosch (Штутгарт, Германия), один из ведущих
производителей автомобильного и промышленного оборудования в
мире, в ближайшие 3-5 лет не планирует строительство новых заводов в
Восточном регионе (Россия, Украина, Беларусь, Средняя Азия, Кавказ), в
том числе в Украине, сообщил полномочный представитель ГК Bosch в регионе и
генеральный и генеральный директор ООО "Роберт Бош" (Москва, РФ) Герхард
Пфайфер (Gerhard Pfeifer).
"В 2015 г. мы завершили наш инвестиционный план, начатый в 2011г., инвестировав
в строительство четырех новых заводов и штаб-квартиры в регионе EUR260 млн, и этих
мощностей нам достаточно на ближайшие 3-5 лет, тем более что эти инвестиции должны
окупиться", - сообщил Г.Пфайфер журналистам в Киеве. Как сообщалось, Bosch в Украине
владеет заводом в Краковце (Львовская обл.) по восстановлению автомобильных
стартеров и генераторов. Г.Пфайфер сообщил, что в 2015 г. основные инвестиции компании
– открытие двух заводов в РФ: завода отопительных радиаторов в Саратовской области и
завода автокомпонентов в Самаре. "Мы завершили строительство завода автокомпонентов
в России, когда производство автомобилей в РФ сократилось вдвое – вместо ожидаемых
3,5-4 млн шт. их выпущено 1,3 млн. Но это нас не останавливает, в данном случае мы
придерживаемся стратегических целей, и в том числе рассчитываем на потенциал роста
авторынка в этой стране, где сегодня уровень автомобилизации 267 авто на 1 тыс. жителей
(в Европе – 680)", - отметил Г.Пфайфер. Он подчеркнул, что рынок России является
доминирующим для Bosch в регионе (и не только в сегменте автокомпонентов) – он
формирует до 80% ВВП региона. В то же время Г.Пфайфер отметил усложнение бизнеса в
этой стране с учетом падения ВВП, девальвации рубля и цен на энергоресурсы, что в свою
очередь влияет на инвестиции в регион в целом. Между тем он подчеркнул, что у России
остается "сильный потенциал развития". "Но, несмотря на это, мы имеем в регионе рост в
местных валютах, в частности, по отопительной технике, термотехнике, электроинструментам, автозапчастям, оборудованию для дома. В целом это был неплохой год, если
оценивать в местных валютах, но в евро это значительно ниже плана", - отметил
Г.Пфайфер. Он не привел финансовых показателей работы компании в регионе, отметив,
что они будут предоставлены на ежегодной конференции региона в Москве (РФ) в июне
текущего года. Г.Пфайфер подчеркнул, что позиции ГК Bosch в сегментах автокомпонентов
и бытовой техники усилились с окончанием сделок в 2015 году по приобретению двух
компаний, в который ранее Bosch владела по 50% - BSH Bosch und Siemens Hausgerate (ныне
BSH Hausgerate GmbH) и ZF Lenksysteme (ныне Robert Bosch Automotive Steering). Г.Пфайфер
также представил журналистам своего преемника в регионе – с 1 февраля 2016 года
полномочным представителем ГК Bosch в Восточном регионе, а также гендиректором
"Роберт Бош" в Москве и Тбилиси (Грузия) назначен Хансъюрген Оверштольц (Hansjurgen
Overstolz), ранее занимавший должность финансового директора одного из направлений
группы. "Это не значит, что стратегия компании в регионе изменится, мы будем
заниматься тем же – развивать мощность компании и региона", - отметил Х.Оверштольц.
Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. По состоянию на 1
апреля 2015 года в компании по всему миру работало около 360 тыс. сотрудников,
обеспечивших в 2014 году продажи на сумму около EUR49 млрд. В Группу компаний Bosch
входят Robert Bosch GmbH и около 440 дочерних предприятий и региональных компаний
приблизительно в 60 странах.
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Прибыль GE превысила ожидания рынка
22.01.2016

Прибыль американского концерна General Electric за IV квартал
составила $6,28 млрд, или $0,64 в расчете на акцию, по сравнению с $5,15
млрд, или $0,51 на акцию, годом ранее.
Выручка компании увеличилась на 1,4% относительно октября-декабря 2014 г. до
$33,89 млрд. Без учета разовых факторов и отчуждаемого финансового подразделения
прибыль компании составила $0,52 на акцию, выручка - $33,8 млрд. Опрошенные Thomson
Reuters эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на
уровне $0,49 на акцию при выручке в $35,96 млрд. "GE хорошо показала себя в условиях
медленного роста экономики", - сообщил глава компании Джефф Иммельт. Операционная
прибыль ключевого промышленного подразделения GE, куда входит бизнес в сфере
энергетической инфраструктуры, транспорта, авиации и здравоохранения, снизилась на
7,8% до $5,52 млрд. Снижение прибыли зафиксировано в большинстве сегментов
подразделения. В том числе прибыль от нефтегазового бизнеса GE упала на 19%. GE
активно сокращает операции финподразделения, на долю которого ранее приходилось
порядка половины ее бизнеса, чтобы сосредоточиться на ключевых для нее
промышленных операциях. Отметим, General Electric Co. (GE) приняла решение о переносе
местонахождения штаб-квартиры впервые с 1974 года, компания переедет из Фэрфилда в
штате Коннектикут в Бостон, штат Массачусетс, пишет The Wall Street Journal. Корпорация
пообещала перевести в Бостон около 800 рабочих мест, что может показаться
несущественным по сравнению с общими масштабами штата GE, превышающего 360 тыс.
человек. Процесс перемещения начнется летом и завершится до конца 2018 года.
Многопрофильный концерн хочет покинуть Фэрфилд после продажи финансового бизнеса
и существенных изменений налогового климата. Кроме того, информированные источники
отмечали, что GE "переросла" кампус в Фэрфилде: старые здания более не отвечают бизнесцелям, а местоположение и инфраструктура недостаточно привлекательны для
перспективных сотрудников. Офис со временем в Фэрфилде будет продан. Конкретное
место в Бостоне пока не выбрано, GE подумывает о здании в быстро развивающемся
портовом районе города. CEO компании Джеффри Иммельт и ряд других топ-менеджеров
начнут работать из временных офисов в Бостоне уже в этом году. Годовой оборот GE
составляет почти $150 млрд, чистая прибыль - более $15 млрд, что делает ее одним из
самых крупных налогоплательщиков и работодателей США. Власти Массачусетса
подтвердили, что предложили GE льготы на общую сумму около $145 млн. GE также
рассматривала переезд в другие штаты, включая Нью-Йорк, где компания базировалась
большую часть из своей 124-летней истории, а также Джорджию, Род-Айленд и Техас.
Конгресс Коннектикута в июне 2015 года принял бюджет, предусматривающий повышение
налоговых сборов на $1,2 млрд, в том числе с компаний - на $700 млн, несмотря на
яростные протесты базирующихся в штате крупных корпораций, в число которых входят
страховщик Aetna, производитель медицинского оборудования Covidien. GE сразу же
заявила о намерении переехать. "Мы хотим располагаться там, где люди поддерживают
создание рабочих мест, где существуют привлекательные условия для специалистов,
хороший прожиточный уровень, где есть факторы, которые обеспечат нам поддержку как
экспортеру высокотехнологичной продукции", - сказал в июньском интервью Дж.Иммельт.
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Продажи персональных компьютеров упали в последнем квартале
2015 г. до минимума 2007 г., сообщают исследователи в IDC. В сравнении с
аналогичным периодом 2014 спад составил 10%. Таким образом, впервые
с 2008 г. в мире было продано менее 300 млн штук персональных компьютеров.
Причиной обвала на рынке ПК стали замедление китайской экономики, укрепление
доллара, что привело к подорожанию компьютеров в Европе, и увеличение количества
смартфонов и других мобильных устройств. Аналитик IDC Джей Чоу в комментарии WallStreet Journal сообщил, что всего в 2015 г. производители ПК отгрузили 276,2 млн единиц
продукции. В минувшем году, по его словам, впервые с 2008 г. объемы поставок оказались
ниже 300 млн единиц. Чоу добавил, что в 2008 г. поставки на рынок составили 299,6 млн
ПК, а в 2007 г. - 270,5 млн. Аналитическое агентство Gartner оценило поставки ПК за 2015 г.
в 288,7 млн единиц, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Методика подсчета агентства
учитывает, в отличие от IDC, поставки планшетных компьютеров, отмечает WSJ. "Снижение
поставок в последнем квартале 2015 года стало пятым подряд спадом, - комментирует
результаты аналитик Gartner Микако Китагава. - Праздничные распродажи
поспособствовали росту поставок, что свидетельствует об изменениях, произошедших в
покупательском поведении на рынке ПК. Со стороны бизнес-сектора операционная система
Windows 10 получила позитивные отзывы, но, как и ожидалось, масштабы миграции на
новую платформу в IV квартале были незначительными, так как многие организации еще
только тестируют ОС". Анализ с географической точки зрения показывает, что в Европе, на
Ближнем Востоке и в Африке поставки в минувшем квартале упали на 16% и были на
уровне 22,5 млн штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе регресс составил 1,5%, а объемы
отгрузок - 26 млн единиц, отметили специалисты, добавив, что в США компьютерный
рынок уменьшился в объеме на 3,1% до 16,9 млн устройств.
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Samsung будет производить чипы
для компании Qualcomm
14.01.2016

Южнокорейская Samsung Electronics Co Ltd станет единственным
производителем нового флагманского мобильного чипа для американской
компании Qualcomm Inc, сообщает Reuters.
Samsung объявила о начале массового производства чипов с использованием 14-нм
LPP (Low-Power Plus) процесса по технологии 14-нм FinFET второго поколения. Эта
технология будет применяться как для производства собственных процессоров Exynos 8
Octa, так и для выпуска конкурирующих процессоров Qualcomm Snapdragon 820. Последние,
как ожидается, будут использоваться во многих флагманских смартфонах различных
вендоров, выход которых состоится в первой половине года. Samsung использует более
продвинутый техпроцесс, чем традиционный партнер Qualcomm - компания TSMC. И,
похоже, что именно это стало для Qualcomm решающим фактором при выборе поставщика.
Как пишет Financial Times (FT), до этого крупнейшим клиентом для подразделения Samsung
по производству чипов была Apple. Ожидается, что в этом году американская корпорация
начнет сотрудничество с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Контракт с
Qualcomm позволит корейской компании восполнить потери от ухода Apple, отмечает FT. В
2015 году бизнес по производству микросхем принес Samsung $10 млрд, указывает Business
Insider, значительную часть этой суммы принесло сотрудничество с Apple.
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Прибыль Samsung выросла на 15 %, но оказалась
ниже ожиданий рынка
13.01.2016

Корпорация Samsung Electronics сообщила предварительные
финансовые данные за четвёртый квартал. В годовом исчислении
прибыль производителя потребительской электроники выросла, но
оказалась ниже ожиданий рынка.
Согласно заявлению Samsung, сделанному для южнокорейского финансового
регулятора, в октябре–декабре 2015 года операционная прибыль компании составила 6,1
трлн вон ($5,1 млрд), что на 15 % больше, чем годом ранее. Опрошенные Thomson Reuters
аналитики прогнозировали доход на уровне 6,6 трлн вон ($5,5 млрд). Квартальная выручка
Samsung поднялась за год на 0,5 % до 53 трлн вон ($44,3 млрд). Чистая прибыль и
показатели работы подразделений будут обнародованы в рамках финального отчёта,
публикация которого состоится позднее в январе. Один из гендиректоров Samsung Квон О
Хьюн (Kwon Oh-hyun) говорит, что компании непросто работать в условиях замедленного
роста мировой экономики. «Конкуренция в новом году будет обостряться во всех
сегментах, являющихся для Samsung ключевыми, включая смартфоны, телевизоры и
микросхемы памяти», - заявил господин О Хьюн. По итогам первого квартала 2016 года
Samsung прогнозирует операционную прибыль и выручку в размере 5,8 и 47,9 трлн вон (4,8
и 40 млрд долларов) соответственно, что ниже ожиданий аналитиков.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Sharp получит $3 млрд для выхода из кризиса, - СМИ

14.01.2016

СМИ стало известно об очередной крупной финансовой поддержке
Sharp. Компания может получить около $3 млрд для выхода из кризиса.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
На этой неделе Sharp завершит создание плана реструктуризации, который
предполагает получение инвестиций более чем в 200 млрд иен ($1,7 млрд) от японского
государственного фонда Network Corporation of Japan (INCJ) и преобразование банками Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ и Mizuho Bank долгов в 150 млрд иен ($1,3 млрд) в
привилегированные акции. О такой финансовой помощи первым написало издание Nikkei в
понедельник, 11 января. По данным Reuters, INCJ хочет инвестировать в Sharp в обмен на её
дисплейное подразделение, которое впоследствии планируется объединить с
производителем экранов Japan Display, большинство акций которого принадлежит фонду.
Ранее в СМИ также проходила информация о том, что тайваньский контрактный
производитель электроники Foxconn, корпорация Samsung Electronics и частный
инвестиционная фирма KKR могут вложить в Sharp. В самой японской компании лишь
говорят, что переговоры по дисплейному бизнесу ведутся с рядом компаний, однако
никаких окончательных решений пока не принято.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Прибыль Intel упала на 2%

Embraer отчитался о максимальных за пять лет
поставках самолетов

15.01.2016

Чистая прибыль компании Intel, одного из крупнейших в мире
производителей компьютерных компонентов, по итогам 2015 г.
сократилась на 2% по сравнению с 2014 г. - до $11,4 млрд.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,33 доллара против 2,31 доллара в 2014
году. Выручка составила 55,4 миллиарда долларов, сократившись на 1%. Чистая прибыль
корпорации по итогам четвертого квартала 2015 года снизилась на 1% по сравнению с
показателем за аналогичный период 2014 года и составила 3,6 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию не изменилась, оставшись на отметке в 0,74 доллара. При
этом аналитики ожидали снижения показателя до 0,63 доллара за акцию. Выручка Intel за
отчетный период в годовом выражении выросла на 1%, до 14,9 миллиарда долларов. За тот
же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных
компьютеров – крупнейшего подразделения компании – составила 8,8 миллиарда
долларов, снизившись в годовом выражении также на 1%. При этом выручка
подразделения дата-центров выросла на 5% в годовом выражении и составила 4,3
миллиарда долларов. «Наши результаты за четвертый квартал отметили хорошее
завершение года и были схожи с ожиданиями. Наши результаты за 2015 показали, что Intel
развивается и наша стратегия работает. В этом году мы будем продолжать стимулировать
рост», – приводятся в релизе слова гендиректора Intel Брайана Кржанича (Brian Krzanich).
Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий
спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Xiaomi в 2015г не выполнила план по продажам телефонов
из-за проблем в экономике Китая

15.01.2016

Xiaomi Corp. не оправдала собственный прогноз по продажам
смартфонов в 2015 году на фоне замедления темпов роста экономики Китая,
основного рынка компаниию. Об этом пишет interfax.com.ua
Всего в минувшем году Xiaomi реализовала 70 млн смартфонов, хотя надеялась
продать 80 млн. Изначальный прогноз, сделанный в конце 2014 года, предполагал рост
продаж до 100 млн. По словам экспертов, на продажах Xiaomi сильно отразилась
усилившаяся конкуренция со стороны других бюджетных марок телефонов,
преимущественно китайского производства. "Мы установили себе планку в 80 млн, и
внезапно эта цель стала нашей обязанностью, - отметил основатель компании Лэй Цзюнь. Мы изменились под этим давлением, и наши сотрудники со временем совсем перестали
улыбаться. Поэтому наша главная цель на 2016 год - постараться быть счастливыми".
Xiaomi, основанная в 2010 году, быстро стала крупнейшим производителем смартфонов в
Китае. Компания предлагает по доступным ценам устройства, сопоставимые по
характеристикам с самыми продвинутыми моделями конкурентов. По итогам очередного
раунда финансирования стоимость Xiaomi была оценена в $45 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТ
 АВІА

Boeing увеличивает поставки самолетов
на фоне снижения продаж

11.01.2016

Boeing поставила в 2015 г. своим заказчикам 762 гражданских
самолета - на 39 воздушных судов больше, чем годом ранее, что стало
рекордным показателем для американского авиастроителя.
Однако количество твердых заказов резко снизилось после трех лет бурного роста и
составило 768 воздушных судов стоимостью $112,4 млрд по текущим каталожным ценам. В
2014 г. объем продаж компании составил 1432 твердых заказа. Традиционно наибольшей
популярностью в 2015 году пользовалось узкофюзеляжное семейство Boeing 737. Компания
передала заказчикам 495 самолетов этого типа и получила твердые заказы на 588 новых
лайнеров. 408 заказов пришлось на новую модификацию семейства 737MAX. Выкатка
первой опытной машины 737 MAX-8 состоялась в декабре 2015 года, а первая поставка
намечена на второй квартал 2017 года. Среди широкофюзеляжных моделей компании
больше всего было поставлено самолетов Boeing 787 (135 авиалайнеров). На эту модель
был получен 71 твердый заказ. Boeing также поставил 98 широкофюзеляжных самолетов
модели 777 и получил 58 заказов на нее, включая 20 заказов на перспективную
модификацию 777X. В прошлом году была утверждена ее финальная конфигурация. Ввод в
эксплуатацию этой модификации, которая будет отличаться удлиненным фюзеляжем,
композитным крылом и новыми двигателями, запланирован на 2020 год. Вместе с тем
Boeing, вероятно, придется пойти на снижение темпов выпуска нынешнего варианта 777.
Ранее представители компании заявляли, что для их поддержания уровень продаж должен
составлять 40-60 воздушных судов в год. Поставки прошлого года также включали 18
самолетов Boeing 747 (и два твердых заказа) и 16 Boeing 767 (49 заказов).
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Иран подписал соглашение на
покупку 114 самолетов

16.01.2016

Иран подписал соглашение с французской авиастроительной
компанией Airbus на покупку 114 самолетов. Самолеты были закуплены
для авиакомпании Iran Air, занимающейся международным воздушным сообщением.
«В течение нескольких последних месяцев мы вели переговоры с крупнейшими
авиастроительными компаниями по двум основным направлениям. Одно из них касается
восстановления и обновления воздушного флота Ирана. Здесь мы сделали один большой
шаг, заключив соглашение с французской компанией Airbus на покупку 114 самолетов», заявил глава министерства жилищного строительства и городского Аббас Ахунди. По
словам министра, вторым направлением является обновление авиафлота другими
компаниями Ирана, занимающимися коммерческими перевозками по стране. Как ранее
сообщало агентство IRNA, Иран планировал обновить свой воздушный флот, закупив
новые самолеты у двух крупнейших мировых компаний Boeing и Airbus.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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16.01.2016

Бразильский авиастроитель Embraer в 2015 г. передал
клиентам 221 самолет. Как подчеркнули в компании, это лучший
результат за последние пять лет. В сегменте коммерческой авиации компания
поставила 101 самолет.
Самой востребованной остается модель Embraer E175: всего клиенты получили 82
таких борта. Со значительным отставанием следуют поставки версий E195, E190 и E170:
компания передала девять, восемь и два борта соответственно. Что касается бизнесджетов, то их заказчики получили 120 единиц: 82 машины легкого класса и 38 - тяжелого.
По данным на 31 декабря 2015 года, портфель заказов компании насчитывал 513
воздушных судов на общую сумму 22,5 млрд долларов. Более половины контрактов
приходится на модель E175 (169 единиц) и ее ремоторизованную версию E175-E2 (100
единиц). При этом в 2015 году число заказов на последнюю не увеличилось по сравнению с
предыдущим годом. В 2014 году авиастроитель передал клиентам 92 коммерческих
самолета и 116 бизнес-джетов. Портфель твердых заказов компании в сегменте
коммерческих самолетов насчитывал 459 воздушных судов на сумму 20,9 млрд долларов.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
 ЗАЛІЗНИЦЯ

Объём заказов Alstom в III квартале финансового года
существенно вырос

14.01.2016

Французский производитель поездов Alstom отчитался о
значительном росте заказов в третьем квартале финансового года
после сообщения об увеличении продаж на 7 процентов.
Компания сообщила, что число заказов в квартале, закончившемся 31 декабря,
подскочило на 46% до 2,36 млрд евро ($2,6 млрд). Alstom переключилась на производство
железнодорожного оборудования после продажи энергетического подразделения
американской корпорации General Electric в прошлом году. Выручка Alstom за третий
квартал составила 1,61 млрд евро. Отношение объёмов новых и выполненных заказов за
первые девять месяцев года достигло отметки 1,3. Компания подтвердила среднесрочные
целевые финансовые показатели, которые включают в себя рост сопоставимых продаж на
более чем 5% и постепенное улучшение операционной маржи в пределах 5-7%.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 АВТОМАШИНИ

Продажи PSA Peugeot Citroen ослабли из-за спада
на развивающихся рынках
12.01.2016

Автоконцерн PSA Peugeot Citroen сообщил об увеличении объёма
поставок автомобилей на 1,2% в прошлом году из-за замедления роста
Китая и спада на развивающихся рынках.
Эти факторы почти свели на нет преимущества восстановления европейского
автомобильного рынка. Глобальные продажи выросли до 2,973 миллиона автомобилей в
2015 году против 2,939 миллиона за предыдущий год, сообщила группа во вторник. В
заявлении компании говорится, что продажи в Европе выросли на 5,9 процента, на
Ближнем Востоке и в Африке - на 6,4 процента, а в Китае и Юго-Восточной Азии упали на
0,9 процента. На годовые продажи "повлияла крайне сложная экономическая обстановка"
на развивающихся рынках, говорится в заявлении, при этом продажи в Латинской Америке
снизились на 21,4 процента, а на Евразию - в основном на Россию - пришёлся спад на 72,6
процента. Продажи в Китае в четвёртом квартале выросли на 8,9 процента, поскольку
рынок восстановился после спада в середине года, сообщили в Peugeot. Компания, которая
представит отчёт о прибыли за 2015 год 24 февраля, не сделала прогнозов на текущий год.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Renault ждет роста продаж во всех регионах
после рекордного 2015 года
18.01.2016

Глобальные продажи Renault выросли на 3,3% в 2015 г. за счет запуска
новых моделей, позволивших компании завоевать большую долю на
восстанавливающемся европейском рынке и удержаться на рынках
развивающихся стран.
Как сообщила компания в понедельник, поставки Renault в прошлом году
увеличились до 2,8 миллиона автомобилей, что стало новым рекордом для группы.
Увеличение продаж во всех регионах также планируется и в текущем году, учитывая, что
спрос на автомобили на мировом рынке, согласно прогнозам, вырастет на 1-2 процента,
говорится в сообщении. "Наш рост ускорится в 2016 году, и мы улучшим позиции во всех
наших регионах", - заявил Тьери Коскас, возглавляющий подразделение Renault по
разработке электромобилей. Продажи автомобилей группы в Европе выросли на 10,2
процента в 2015 году против ожиданий рынка на уровне 9,4 процента, чему способствовал
недавний запуск моделей сегмента SUV, включающих компактный кроссовер Kadjar и
субкомпактный Captur. В то же время поставки Renault в Южной Америке и в Евразийском
регионе, представленном в основном Россией, снизились на 14,8 процента и 8,6 процента
соответственно, в связи с ухудшением спроса на этих рынках.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Toyota готовится к реструктуризации
бизнеса
18.01.2016

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. рассматривает
возможность реструктуризации своего бизнеса, сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на публикацию издания Nikkei.
Предполагается, что компания создаст отдельные подразделения по производству
легковых автомобилей, малолитражек и грузовиков, а также отдельный бизнес по выпуску
машин класса "люкс" Lexus. На данный момент бизнес Toyota поделен на две группы по
территориальному признаку с двумя выделенными подразделениями - Lexus и бизнес по
производству двигателей. Согласно сообщению Nikkei, не раскрывающей источников,
автопроизводитель намерен предоставить новым подразделениям максимальную свободу
в принятии решений, включая работу с персоналом и внешние связи. Акции Toyota по
итогам торгов в понедельник подешевели на 0,25%, капитализация компании оценивается
в 22,6 трлн иен ($191 млрд). Новость вышла уже после закрытия рынка в Токио.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Немецкий производитель грузовиков Daimler
возвращается в Иран

 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

18.01.2016

Немецкий
производитель
грузовиков
Daimler
подписал
соглашения о намерениях сотрудничества с Iran Khodro Diesel (IKD) и
Mammut Group, собираясь вернуться на рынок Ирана.
В рамках сотрудничества предполагается создание совместного предприятия для
местного производства грузовиков и компонентов силовых агрегатов Mercedes-Benz, а
также учреждение сбытовой компании для грузовиков и компонентов Mercedes-Benz.
Daimler также планирует вернуться в бывшее совместное предприятие по производству
двигателей Iranian Diesel Engine Manufacturing Co. (IDEM) в качестве акционера. Daimler
Trucks намерена открыть представительство в Тегеране в первом квартале 2016 г.,
сообщила компания. Помимо грузовиков Mercedes-Benz, компания также видит большие
возможности для развития бренда Mitsubishi FUSO, особенно, в сегменте грузовиков малой
грузоподъёмности. Daimler может построить долгую и успешную историю в Иране. …
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Концерн GM отметился рекордными
продажами авто в 2015 г.
21.01.2016

Американский концерн General Motors в 2015 году продал по всему
миру 9,8 млн автомобилей. Продажи машин в Северной Америке выросли на
6% - до 3,6 млн единиц. Об этмо пишет delo.ua
В Китае реализовано также 3,6 млн автомобилей, что на 5% превзошло показатель
за 2014 г. Таким образом, GM фиксирует рекордные объемы продаж по итогам третьего
года подряд. Ранее сообщалось о том, что в 2014 г. GM реализовала 9,9 млн машин. Однако
компания изменила методику подсчета продаж в Китае и стала учитывать не оптовые
поставки, а розничные продажи в стране. С учетом этого мировые продажи GM увеличились
в прошлом году на 0,2%. В 2015 г. американская компания осталась в мировом рейтинге
автопроизводителей на третьей позиции. Двумя крупнейшими являются японская Toyota
Motor Corp. и германская Volkswagen AG, которые объявили о продаже более 10 млн машин
и 9,9 млн машин соответственно, отмечает MarketWatch.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Продажи Jaguar Land Rover выросли в 2015г на 5%,
почти до полумиллиона автомобилей

22.01.2016

Объем продаж британского производителя автомобилей премиумкласса Jaguar Land Rover (JLR) вырос в 2015 г. на 5%, до 487,065 тыс.
автомобилей, соответствующий результат для JLR рекордный.
"Это был важный год для Jaguar Land Rover: мы обновили многие модели, а также
расширили портфолио продуктов за счет совершенно новых Jaguar XE и Land Rover
Discovery Sport", - отметил директор по продажам JLR Энди Госс. Рекордные продажи были
отмечены в прошлом году в Великобритании, Северной Америке и Европе, уточняется в
сообщении. На Европу пришлось самое большое число проданных автомобилей - 110,298
тыс., что на 28% больше, чем в 2014 г. Североамериканские продажи превысили результат
2014 г. на 25% и составили до 94,066 реализованных автомобилей. "Данные с этих рынков
компенсируют результаты из КНР и других стран региона Overseas, куда входит РФ, 92,474 тыс. и 89,592 тыс. авто, что на 24% и на 7% меньше, чем год назад", - говорится в
пресс-релизе. Сокращение объема продаж компания связывает с экономической ситуацией
в данных регионах, сменой модельного ряда, а также техногенной катастрофой в
китайском портовом городе Тянцзинь в августе минувшего года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB InBev начала одно из крупнейших размещений
корпоративных бондов в истории

13.01.2016

Компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в среду начала одно из
самых масштабных размещений корпоративных облигаций в истории
рынка, чтобы профинансировать сделку по приобретению британской SABMiller Plc.
Предположительно, бельгийская пивоваренная компания AB InBev разместит
долларовые бонды на $25 млрд в восемь траншей со сроками обращения от трех до 30 лет.
Кроме того, компания уже договорилась о привлечении кредитов на $75 млрд для покупки
SABMiller. AB InBev выходит на долговой рынок в не самый простой момент: опасения
относительно торможения китайской экономики, обвал на сырьевых рынках и переход
Федрезерва к ужесточению денежно-кредитной политики впервые с 2006 г. подстегнули
рост доходности корпоративных облигаций до максимума за три года. В сентябре 2013 г.
американская Verizon Communications Inc. провела крупнейшее в истории размещение
корпоративных долговых обязательств, продав бумаги на $49 млрд для финансирования
$130-миллиардной сделки по приобретению не принадлежащих ей 45% акций Verizon
Wireless. AB InBev сделала официальное предложение о покупке SABMiller 11 ноября. Сумма
сделки оценивается в $107 млрд, выручка объединенной компании составит $64 млрд,
EBITDA - $24 млрд, а капитализация превысит $280 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Мировые производители шоколада вложат $1 млрд
в расширение плантаций какао-бобов
14.01.2016

Ведущие производители шоколада, включая компанию Mondelez
International Inc., намерены вложить $1 млрд в расширение выпуска
какао-бобов, чтобы удовлетворить рекордно высокий спрос на шоколад по всему
миру, пишет The Wall Street Journal.
Производство какао-бобов сокращается, из-за чего с начала 2012 г. цены на них на
мировых рынках подскочили почти на 40%. Мировое потребление шоколада увеличилось в
2015 году на 0,6% - до рекордных 7,1 млн тонн, причем спрос в Азии, где шоколад лишь
недавно перестал быть предметом роскоши, подскочил на 5,9%, свидетельствуют данные
Euromonitor International. По оценкам Международной организации какао, урожай какаобобов в прошлом году снизился на 3,9% - до 4,2 млн тонн. В Гане, занимающей второе место
по поставкам какао-бобов, производство рухнуло на 18% в сельхозгоду, завершившемся 30
сентября, из-за болезней растений, засушливой погоды и изменений государственной
политики. Мировой лидер отрасли Кот-д'Ивуар увеличил производство на 2,8%. На долю
этих двух стран приходится порядка 60% мирового предложения какао-бобов. В текущем
сельхозгоду аналитики ожидают дальнейшего снижения производства из-за старения
деревьев и неблагоприятных погодных условий. "Шоколадный апокалипсис" миру пока не
грозит, но меры следует предпринимать уже сейчас. Посадка новых деревьев какао не
приведет к немедленному росту предложения бобов: плодоносить они начнут через 2-4
года. Ранее производители шоколада использовали различные программы поддержки
фермеров, выращивающих какао-бобы. Так, с 2011 по 2013 годы Hershey Co. и Всемирный
фонд какао присылали фермерам в Гане прогнозы погоды и информацию о состоянии
рынка в форме текстовых и голосовых сообщений. По данным Hershey, фермеры, которые
использовали полученные сведения, смогли повысить урожайность на 46%. Специалисты
Mondelez в настоящее время консультируют фермеров в Гане по вопросам оптимальной
посадки и обрезки деревьев какао, а также применения удобрений.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Henkel с 1 мая сменит гендиректора
18.01.2015

Henkel с 1 мая возглавит Ганс ван Байлен - вице-президент
концерна, курирующий подразделение "Косметика и средства личной
гигиены". Об этом сообщает портал delo.ua
Генеральный директор германского химического концерна Henkel Каспер Рорштед,
возглавлявший компанию на протяжении восьми лет, 30 апреля уходит в отставку по
собственному желанию, говорится в сообщении компании. Henkel с 1 мая возглавит Ганс
ван Байлен - вице-президент концерна, курирующий подразделение "Косметика и средства
личной гигиены". Henkel работает в трех основных направлениях - чистящие и моющие
средства, косметика и средства личной гигиены, клеи и технологии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Unilever сумел увеличить
выручку на 4,1%
19.01.2016

Крупный мировой производитель товаров народного потребления
Unilever в 2015 году увеличил выручку на 4,1% - до 12,9 млрд евро. Об этом
говорится в сообщении англо-голландского концерна.
Компания Unilever в IV кв. 2015 г. увеличил выручку (без учета влияния курсовых
разниц) на 4,9% благодаря росту объема продаж на 1,9% и повышению цен на 2,9%. Объем
выручки составил 12,9 млрд евро. За год выручка компании выросла на 4,1% за счет роста
объема продаж на 2,1% и цен на 1,9%. Благодаря положительному эффекту от изменения
валютных курсов оборот Unilever по итогам года вырос на 10%, до 53,3 млрд евро.
Несмотря на сложный год, характеризовавшийся замедлением роста глобальной
экономики, усилением геополитической нестабильности и высокой волатильностью на
валютных и сырьевых рынках, Unilever снова показал рост, опережающий рынки, сказал
CEO компании Пол Полман, процитированный в сообщении. Выручка Unilever в
развивающихся странах в 2015 году выросла на 7,1% (без учета изменения курсов валют)
благодаря повышению цен на 4,3% и увеличению объема продаж на 2,7%. Динамика на
многих развивающихся рынках остается слабой, особенно в странах, зависящих от экспорта
нефти и других сырьевых товаров, где девальвация способствовала повышению стоимости
жизни для потребителей, отметила компания. На развитых рынках выручка Unilever за год
показала нулевую динамику: рост объема продаж (на 1,2%) был нивелирован снижением
цен. В макрорегионе Азия - Африка, Ближний Восток, Турция - Россия, Украина, Белоруссия,
на который пришлось 22,4 млрд евро оборота по итогам года, выручка компании выросла
на 4,6% благодаря росту объема продаж на 3% и цен на 1,5%. В России Unilever сократил
объем продаж, поскольку потребительский спрос оказался под давлением из-за высокой
инфляции, однако динамика улучшалась в течение года. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Скорректированные прибыль и выручка Citigroup
в IV квартале были выше прогнозов
15.01.2016

Производитель лекарств от редких заболеваний Shire
купила конкурента за $32 млрд
11.01.2016

Ирландская фармакологическая компания Shire Plc достигла
соглашения о приобретении американской Baxalta Inc. в рамках сделки
объемом порядка $32 млрд, говорится в пресс-релизе Shire.
Shire заплатит $18 денежными средствами и предоставит 0,1482 своей акции за
бумагу Baxalta. Ожидается, что сделка будет закрыта к середине 2016 года. В июле
прошлого совет директоров Baxaдеф отклонил предложение Shire, оценивавшее компанию
в $30 млрд и предполагавшее оплату исключительно акциями. Объединенная компания
станет глобальным лидером в создании препаратов для лечения редких болезней. Этот
рынок может вырасти более чем на 60% в ближайшие пять лет, достигнув $176 млрд в год,
прогнозирует
исследовательская
компания
EvaluatePharma.
Baxalta
является
биофармацевтической компанией, в прошлом году она была выделена из Baxter
International Inc. Напомним, американский фармконцерн Pfizer объявил о покупке
производителя ботокса Allergan, штаб-квартира которого находится в Ирландии. Сумма
сделки составила примерно $160 млрд. В конце октября 2015 г. Pfizer отчитался о прибылях
в третьем квартале - по сравнению с показателями прошлого года они сократились на 2,2%,
составив $12,09 млрд. Отчитавшийся в начале этого месяца Allergan заявил о 90процентном росте, его выручка за третий квартал составила $4,09 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОШТА

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США,
увеличил чистую прибыль в четвертом квартале почти в 10 раз
благодаря сокращению судебных расходов и росту выручки.
Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре
составила $3,335 млрд, или $1,02 в расчете на акцию, по сравнению с $344 млн, или $0,06 на
акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов в
минувшем квартале равнялась $1,06 на акцию. Выручка повысилась на 3% - до $18,456
млрд с $17,899 млрд. Скорректированная выручка составила в прошедшем квартале
$18,637 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем оценивали
скорректированную прибыль на уровне $1,05 на акцию при скорректированной выручке в
$17,9 млрд. Скорректированная прибыль банка от работы с институциональными
клиентами в четвертом квартале упала на 18% - до $1,35 млрд. Выручка от работы на
фондовых рынках увеличилась на 29%, составив $606 млн. Выручка от торговли
инструментами с фиксированной доходностью выросла на 7% - до $2,22 млрд. По итогам
2015 года Citigroup получила скорректированную чистую прибыль в размере $17,08 млрд,
что является максимумом с 2006 года. По сравнению с предыдущим годом показатель
вырос на 49%, отмечается в сообщении. Чистая прибыль за минувший год повысилась до
$17,242 млрд с $7,310 млрд. При этом выручка сократилась на 1% - до $76,354 млрд.
Коэффициент достаточности основного капитала (Tier 1) на конец 2015 года составлял
12% против 10,6% годом ранее. Средняя рентабельность капитала (ROE) выросла до 5,9% с
0,4%. Балансовая стоимость в расчете на акцию выросла на 5% - до $69,46. Объем
кредитного портфеля банка на конец года составлял $618 млрд (снижение на 4%), сумма
депозитов - $908 млрд (рост на 1%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Чистая прибыль Wells Fargo в IV квартале превысила ожидания,
выручка была слабее прогнозов

15.01.2016

В ЕС одобрили слияние логистических компаний
FedEx и TNT Express
12.01.2016

Европейская комиссия одобрила сделку по слиянию двух логистических компаний – американской компании FedEx со своим голландским
конкурентом – компанией TNT Express.
В результате проведенных проверок было установлено, что компании не являются
близкими конкурентами в Европе. Однако, по словам комиссара ЕС по вопросам
конкуренции Маргрете Вестагер, европейские потребители не пострадают в результате
сделки. Покупка американской компанией FedEx своего конкурента – голландской
компании TNT Express позволит FedEx усилить свое присутствие в Европе и в мире. FedEx 7
апреля 2015 года договорилась о покупке нидерландского конкурента TNT Express за 4,4
млрд евро, по поводу чего был выпущен совместный пресс-релиз компаний.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 БАНКИ

Wells Fargo & Co., лидер американского рынка ипотечного
кредитования и крупнейший банк США, получил чистую прибыль в IV кв.
2015 года выше ожиданий благодаря росту доходов от кредитования и
инвестирования в ценные бумаги.
Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре
практически не изменилась по сравнению с тем же периодом 2014 года, составив $5,71
млрд. В расчете на акцию прибыль равнялась $1,03, тогда как аналитики, опрошенные
агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали $1,02 на акцию. Квартальная выручка
третьего по объему активов банка США поднялась на 1% - до $21,6 млрд, в том числе $11,59
млрд составил чистый процентный доход. Вместе с тем выручка не дотянула до консенсуспрогноза, составлявшего $21,8 млрд. Затраты банка сократились на 2%, до $12,4 млрд.
Средний объем вкладов увеличился на 6%, до $1,2 млрд, кредитов - на 7%, до $912,3 млрд.
Wells Fargo фиксирует прибыль уже 28-й квартал подряд. При этом показатель рос в
годовом выражении на протяжении 18 кварталов, но перешел к снижению с начала
прошлого года, возобновив подъем лишь в июле-сентябре.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
UBS верит в Китай – банк удвоит персонал
в китайском офисе в течение 5 лет

16.01.2016

ЕБРР в 2015 г. инвестировал
рекордные €9,4 млрд
13.01.2016

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2015 году
увеличил суммарный объем инвестиций до рекордного уровня в 9,4 млрд
евро, говорится в сообщении банка.
В 2014 г. объем инвестиций ЕБРР составил 8,9 млрд евро. Россия в последние годы
являлась крупнейшим получателем средств ЕБРР. Но после того, как в июле 2014 года ЕБРР
приостановил инвестиции в новые проекты на территории РФ в рамках плана повышения
политического и экономического давления на Россию, принятого лидерами стран ЕС, РФ
выпала из списка главных получателей денег банка. Лидером по привлечению средств
ЕБРР в прошлом году стала Турция - объем инвестиций банка составил 1,9 млрд евро
против 1,4 млрд евро годом ранее. Второе место заняла Украина, получившая от ЕБРР
около 1 млрд евро. На инвестиции в Казахстане пришлось 708 млн евро. Кроме того, в 2015
году ЕБРР осуществил свои первые инвестиции в Греции, которая стала страной операций
на временной основе до 2020 года. Первая программа финансирования в Греции
направлена на стабилизацию финансового сектора: ЕБРР приобрел акции четырех ведущих
банков страны на общую сумму 250 млн евро. В сообщении также отмечается, что ЕБРР по
итогам 2015 года рассчитывает получить чистую прибыль порядка 800 млн евро против
убытка около 600 млн евро годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
JPMorgan получил $5,4 млрд прибыли
14.01.2016

Крупнейший американский банк J.P.Morgan Chase & Co.
увеличил прибыль в четвертом квартале на 10%, в частности,
благодаря хорошим результатам инвестиционно-банковского
подразделения.
Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре
составила $5,434 млрд, или $1,32 в расчете на акцию, против $4,931 млрд, или $1,19 на
акцию, полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка повысилась до $23,747
млрд с $23,549 млрд, то есть на 0,8%. Опрошенные Thomson Reuters аналитики в среднем
оценивали прибыль банка на уровне $1,25 на акцию при выручке в $22,89 млрд. Резервы
JPMorgan на покрытие возможных убытков по кредитам в четвертом квартале увеличились
на 49% – до $1,3 млрд. Чистая прибыль корпоративно-инвестиционного банка (CIB)
J.P.Morgan подскочила на 52% – до $1,748 млрд, в основном, за счет уменьшения судебных
издержек. При этом выручка снизилась на 4,3% и составила $7,069 млрд. Чистая прибыль
розничного подразделения (CCB) упала на 20,6% относительно четвертого квартала 2014
года и составила $550 млн, выручка снизилась на 0,6% – до $1,76 млрд. На
предварительных торгах в четверг акции JPMorgan подорожали на 0,7% после
опубликования отчетности. С пикового значения, достигнутого в июле прошлого года,
рыночная стоимость банка упала на 19%. В текущем году курс ценных бумаг опустился на
13% по сравнению со снижением фондового индекса KBW Nasdaq, в расчет которого входят
банковские акции, на 11%. Банк JPMorgan Chase основан в 1799 году, является одним из
мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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В течение ближайших 5 лет швейцарский банк UBS удвоит
персонал в своем китайском офисе, добавив порядка 600 новых
сотрудников. Об этом главный исполнительный директор банка
Серджио Эрмотти сообщил агентству Bloomberg.
Увеличения количества персонала затронут такие отделы, как управление
капиталом, инвестиции, сделки с акциями и активами с фиксированным доходом,
управление активами, а также бэк-офис. «Не только Китай столкнулся с проблемами.
Однако нынешние времена благоприятны для того, чтобы строить планы на будущее,
поэтому мы начинаем осуществлять наш стратегический план», - заявил банкир, добавив,
что период высокой волатильности финансовых рынков Китая является благоприятным
для развития операций UBS. Некоторые британские банки, включая Barclays и Standard
Chartered, наоборот, сокращают свое присутствие в Китае. Однако для UBS китайский
бизнес в прошлом году был довольно успешным – комиссионные доходы за сопровождение
сделок по сравнению с 2014 годом выросли на 42% до 81 млн долларов США. Кроме того, в
2015 году UBS стал лидером китайского рынка инвестиционных услуг.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций начал работу
16.01.2016

Представители
57
стран-учредителей
Азиатского
банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в субботу дали официальный старт
его работе. Церемония открытия банка состоялась в Пекине.
Главы делегаций 57 стран одновременно нажали на кнопки, символично запустив
работу банка. Председатель КНР Си Цзиньпин также принял участие в церемонии
открытия. Исполняющий обязанности президента Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций, бывший замминистра финансов Китая Цзинь Лицюнь официально выбран
президентом банка, сообщил утром в субботу китайский министр финансов Лоу Цзивэй.
Китай выделит $50 млн для создания специального фонда, который будет заниматься
инфраструктурными проектами в менее развитых странах-участницах Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы выделим 50
миллионов долларов для создания в ближайшее время специального фонда по подготовке
проектов, чтобы помогать менее развитым странам-участницам АБИИ в выработке
инфраструктурных проектов", - заявил Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия
банка в Пекине. Напомним, в октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин и премьер
Госсовета КНР Ли Кэцян выступили с инициативой создания АБИИ. Есть мнение, что
решение об учреждении АБИИ было принято после отказа США одобрить изменения в
работе Международного валютного фонда (МВФ), которые заключались в
перераспределении квот и упрочении власти Китая и других азиатских держав в области
корпоративного управления МВФ. Некоторые эксперты рассматривают АБИИ как
потенциального конкурента МВФ и Всемирного банка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Barclays сократит сотни рабочих мест в
инвестбанкинге во всем мире

Продажи Carrefour растут
четвертый год подряд
21.01.2016

15.01.2016

Barclays в четверг начал новый этап сокращения рабочих мест
в инвестбизнесе по всему миру в попытке снизить расходы и
увеличить выручку, в результате чего банк полностью выйдет из
бизнеса торговли акциями в Азии.
Barclays закроет инвестбизнес в таких странах, как Австралия, Индонезия, Малайзия,
Филиппины, Россия, Южная Корея, Тайвань и Таиланд, говорится в документе. Эти рынки
будут покрываться из финансовых центров в соответствующих регионах. Представитель
Barclays в Гонконге отказался комментировать сокращения, так как эта информация не
является публичной. О сокращениях в базирующемся в Лондоне банке было объявлено
персоналу в рамках встреч в Азиатско-тихоокеанском регионе в четверг, сообщил
источник, непосредственно знакомый с ситуацией. "Азия приняла удар на себя", - добавил
источник. Общая численность попавшего под сокращение персонала не известна, однако
источник, непосредственно знакомый с ситуацией сказал, что только сокращение
азиатского бизнеса услуг на рынке ценных бумаг может коснуться около 200 человек.
Другой источник сказал, что общее число сокращений в Азии составит 450 человек. Из
документа, оказавшегося в распоряжении Рейтер, также следует, что Barclays сократит
охват рынков в Бразилии, а также продажи акций и бизнес услуг на рынке ценных бумаг в
Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Рейтер сообщил 5 января,
что Barclays покидает Южную Корею и Тайвань. Кроме того, Barclays рассматривает
глобальный выход из бизнеса драгметаллов.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

Французский ритейлер Carrefour SA, крупнейший в Европе и второй
по величине в мире, сообщил о росте продаж в 2015 году. Продажи
компании растут четыре года подряд.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее продажи без учета реализации бензина
и колебаний валют увеличились в минувшем году на 5,3%. В органическом выражении рост
составил 3%. Во Франции органический рост продаж составил 1,1%, на международном
рынке - 4,5%. Компания подтвердила прогноз, согласно которому ее операционная
прибыль от продолжающихся операций в 2015 г. составила €2,45 млрд. Полная отчетность
будет обнародована в начале марта. Отметим, Carrefour сообщил о замедлении роста
продаж в четвёртом квартале, поскольку ноябрьские атаки в Париже и необычайно тёплая
погода негативно отразились на бизнесе компании во Франции. Условия торговли для
компании остались напряженными в Китае из-за снизившегося потребления. Напомним,
Carrefour сообщил о завершении приобретения 100% доли в капитале Rue du Commerce у
Altarea Cogedim. Поглощение является еще одним шагом к развёртыванию многоканальной
стратегии Carrefour во Франции, что принесёт пользу клиентам в магазинах и в онлайне", отметили у ритейлера. С ежемесячной аудиторией почти 5 млн уникальных посетителей,
Rue du Commerce является ключевым игроком в непродуктовой e-commerce. Компания
усилит бренд, а также расширит клиентскую базу …
Читать полностью >>>
По материалам retailstudio.org

МВФ начал процесс отбора кандидатов на
пост директора-распорядителя

Wal-Mart Stores Inc., крупнейшая в мире компания традиционной
розничной торговли, планирует закрыть 269 магазинов, включая
экспериментальные точки продаж малого формата Walmart Express.
Всего в мире работает около 11,6 тыс. магазинов Wal-Mart, таким образом закрытие
затронет менее 1% торговых точек, отмечается в пресс-релизе компании. В том числе в
США будет прекращена работа 154 магазинов, из которых 102 – Walmart Express (этот
проект был запущен в 2011 г). За рубежом закроются 115 магазинов. Основная часть
придется на Бразилию, где будет остановлена работа 60 торговых точек. Остальные
магазины – небольшие и убыточные – расположены в основном в других странах
Латинской Америки. В целом решение о закрытии магазинов затронет почти 16 тыс.
сотрудников Wal-Mart, примерно 10 тыс. из которых работают в США. Капитализация
компании за последние двенадцать месяцев упала на 29%. Wal-Mart управляет около 11,6
тыс. магазинов в 28 странах и интернет-магазинами в 11 странах, еженедельно обслуживая
около 260 млн клиентов. Штат компании насчитывает 2,2 млн человек, причем в США
ритейлер является крупнейшим работодателем в частном секторе.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Tesco публикует промежуточные
результаты

21.01.2016

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил в
среду о начале процесса отбора кандидатов на пост директорараспорядителя Фонда. Об этом сообщает delo.ua
Совет планирует принять решение по кандидатуре нового руководителя
консенсусом и намерен завершить процесс отбора кандидатов уже к началу марта.
Полномочия нынешнего директора-распорядителя - Кристин Лагард - истекают 5 июля
2016 года. Наиболее вероятно, что ее мандат будет продлен на следующие 5 лет, так как
Лагард пользуется широкой поддержкой акционеров Фонда, в том числе крупнейшего из
них - США, ее деятельность по реформированию Фонда позитивно оценивается странамичленами и общественностью. Буквально сразу после объявления МВФ о начале отбора
кандидатов министр финансов Великобритании Джордж Осборн формально выдвинул
К.Лагард на новый срок. Сама Лагард ранее тоже давала понять, что хотела бы поработать в
МВФ еще 5 лет. В то же время, как и в 2011 г., о своих претензиях на пост главы МВФ, вновь
могут заявить представители крупных развивающихся стран. Лагард может помешать
также судебный процесс во Франции, где она является одним из фигурантов. Пост главы
МВФ традиционно занимает европеец.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Убыток Deutsche Bank составил €6,7 млрд
24.01.2016

Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank закончил 2015 г. с
рекордным убытком. Компания потеряла почти €7 млрд. Стоимость
ценных бумаг упала на 6% до семилетнего минимума. А цена одной акции
сейчас 16 евро 59 центов.
Причина такого спада - большая конкуренция с другими банками, а также скандал с
отмыванием денег в России. Шеф Deutsche Bank Джон Крайен уже заявил о том, что
проведет радикальные реформы, чтобы банк снова вошёл в коллею. Напомним, ранее
немецкий Deutsche Bank объявил о том, что уволит 15 тысяч сотрудников по всему миру.
Кроме того, в Германии закроют 200 филиалов. А в 10 странах, в том числе Аргентине,
Чили, Мексике и Дании Deutsche Bank полностью свернет свою деятельность. Оливер Рот,
биржевой аналитик, трейдер: - После кризиса 2008 года Deutsche Bank второй раз оказался
в такой ситуации. В банке проблемы не только из-за теневых финансовых операций, но и
из-за судебных исков. Генеральный директор Джон Крайен, которого назначили шефом в
2015 году, сейчас пытается навести порядок в самой компании. Эти реформы в первую
очередь, чтобы решить внутренние проблемы.
Читать полностью >>>
По материалам 24.kz

Wal-Mart закроет 269 магазинов
15.01.2016

15.01.2016

Снижение цен и увеличение числа сотрудников помогли Tesco
добиться
превысивших
все
ожидания
результатов
в
период
рождественских праздников. Об этом пишет reuters.com
Такой результат позволяет предположить, что крупнейшая в Великобритании сеть
супермаркетов наконец встала на путь восстановления после нескольких лет финансовых
потрясений. Tesco, которая оказалась в непростой ситуации в связи с ростом популярности
ведущих немецких дискаунтеров Aldi и Lidl, сообщила, что ей удалось - впервые за
последние четыре года - нарастить объемы продаж за 19 недель, предшествующих 9
января. "Многое еще предстоит сделать, но мы успешно развиваемся и торгуем в рамках
ожидаемой годовой прибыли", - сказал глава компании Дэйв Льюис. По сообщению Tesco,
продажи в британских магазинах, открытых в течение последнего года, выросли к 9 января
на 1,3% за предшествующие шесть месяцев. При этом аналитики предсказывали падение
продаж на 1-3%. Объемы продаж повысились на 3,5%, а количество транзакций – на 3,4% за
счет увеличения числа покупателей. Существенную роль, сыграло снижение цен, в то время
как привлечение 4.000 дополнительных работников, а также большой ассортимент
предлагаемых к продаже рождественских товаров вернули клиентов в супермаркеты,
которые прежде на протяжении десятилетий возглавляли британский масс-маркет.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Объем продаж Metro в I квартале 2015-2016 фингода
снизился на 1,5%

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!

12.01.2016

Объем продаж ритейлера Metro Group по итогам первого
квартала 2015-2016 фингода (квартал завершился 31.12.2015 г.)
сократился на 1,5% по сравнению с показателем годичной давности и
составил €17,1 млрд.
"Продажи снизились на 1,5% на фоне изменения курсов валют - и прежде всего,
российского рубля - а также на фоне "эффекта портфеля"", - говорится в сообщении. При
этом выручка Metro Cash & Carry за указанный период сократилась на 2,4% и составила 8
миллиардов евро. Выручка Media-Saturn увеличилась на 0,2% - до 6,9 миллиарда евро.
Продажи Real составили 2,1 миллиарда евро, снизившись на 3,8% в годовом выражении. В
первом квартале текущего финансового года Metro открыла 11 новых магазинов в 8
странах: 5 магазинов Metro Cash & Carry и 6 - Media-Saturn. При этом 5 новых магазинов
расположены в важных для расширения бизнеса компании странах - России, Турции и
Индии. В то же время компания закрыла 2 магазина Media-Saturn в России и 1 - в Италии.
Компания Metro AG, владеющая Metro Cash & Carry International GmbH, была основана в
1964 году в Германии. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. Штат
ритейлера превышает 240 тысяч человек по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
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ЄВРОПА

Скандинавы готовятся оборонять
Арктику от России
15.01.2016

Нидерланды стали председателем
Совета ЕС
01.01.2016

Нидерланды с пятницы, 1 января, стали на ближайшие полгода
председателем Совета Европейского Союза, сменив по ротации Люксембург.
Об этом сообщает портал zn.ua
В заявлении нидерландского правительства, обнародованном в связи с этим
событием, подчеркивается, что главными вызовами для ЕС в настоящее время являются
угроза терроризма и миграционный кризис. "Европейскому Союзу предстоят серьезные
испытания", - говорится в правительственном документе. Для решения вопроса с
наплывом беженцев Гаага предлагает усилить работу над общеевропейским подходом к
миграционной политике, охране границ и принципам предоставления убежища. ЕС следует
сосредоточить внимание на существенных проблемах, продвигая инновации и создавая
рабочие места, ставя интересы граждан во главу угла, отмечается также в заявлении.
Нидерланды станут председателем Евросоюза в 12-й раз. Предполагается, что ключевое
соглашение по охране границ ЕС должно быть заключено к концу июня 2016 года. С 1 июля
председательство в Совете ЕС перейдет к Словакии.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Україна буде пріоритетом головування
Німеччини в ОБСЄ
01.01.2016

Німеччина, яка з 1 січня почала головувати в ОБСЄ, заявляє, що
пріоритетом на цей рік залишатиметься досягнення політичного
вирішення конфлікту на сході України. Про це пише day.kiev.ua
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що країна
«перебирає на себе нову роль у неспокійні часи». «Стоячи перед ймовірно найсерйознішою
кризою в питанні миру й безпеки Європи від кінця Холодної війни, Німеччина готова взяти
на себе відповідальність», – сказав Штайнмаєр. «Досягнення політичного вирішення
конфлікту довкола України і далі буде ключовим пріоритетом у 2016 році. За останні два
роки ми бачили, що ОБСЄ може забезпечити інструменти для просування деескалації і
діалогу. Ми маємо продовжити йти цим шляхом», – додав він. Крім того, Німеччина обіцяє
працювати над врегулюванням інших невирішених конфліктів в межах країн-членів ОБСЄ і
намагатиметься зміцнити потенціал ОБСЄ в реагуванні на конфлікти. Міністр закордонних
справ Німеччини презентує програму німецького головування 14 січня на Постійній раді
Організації з безпеки і співпраці в Європі у Відні.
Читати повністю >>>
За матеріалами day.kiev.ua
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Соглашение о зоне свободной торговли между
Украиной и ЕС вступило в силу
01.01.2016

Соглашение позволит европейским производителям выйти на рынок
Украины, что в свою очередь, по мнению украинских и европейских
политиков, будет способствовать привлечению инвестиций в страну.
Некоторые тарифы на ввоз товаров с ЕС будут снижены с украинской стороны, что
позволит европейским товарам стать дешевле. Кроме того, украинские компании также
будут иметь доступ на рынок ЕС. Эксперты не прогнозируют мгновенных результатов
действия ЗСТ, так как соглашение будет осуществляться поэтапно. Ранее, не смотря на то,
что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, является двусторонним
соглашением, Россия выразила определенные опасения по поводу его вступления в силу. За
два года Украина, ЕС и Россия провели более 20 встреч, в том числе 6 встреч на уровне
министров. По словам руководителя торгово-экономического отдела Представительства ЕС
в Украине Николаса Берджа, за весь период консультаций Россия неоднократно меняла
свою позицию. РФ неоднократно требовала отложить вступление в силу зоны свободной
торговли между Украиной и ЕС на 10 лет. Как сообщалось, 30 декабря Россия возобновила
действие договора о зоне свободной торговли с Украиной в части пошлины на экспорт
природного газа. 25 декабря Совет Федерации России одобрил приостановление действия
договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016. Беларусь не намерена
прекращать действие зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств в
отношении Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин прогнозирует
положительные последствия для России после вступления в силу зоны свободной торговли
между Украиной и Европейский Союзом.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ЕС готовится ослабить торговую
защиту от Китая

10.01.2016

ЕС может сделать первый шаг на пути к либерализации торговых
отношений с Китаем и признать его страной с рыночной экономикой. Об
этом сообщает передает Reuters, передает korrespondent.net
13 января состоится встреча уполномоченных представителей от всех стран-членов
ЕС, которые будут обсуждать этот вопрос. Кроме того, в феврале может пройти встреча
министров торговли стран ЕС в Амстердаме, где эта тема будет обсуждаться. Отмечается,
что окончательное решение по либерализации торговых отношений с Пекином вряд ли
будет принято раньше лета 2016 года. "Мое мнение таково, что Китай не является
рыночной экономикой. Однако это основной торговый игрок, и мы должны принять это во
внимание", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС агентству. В случае признания
Китая рыночной экономикой ЕС может потерять до 3,5 миллионов рабочих мест, уточняет
агентство со ссылкой на исследование, проведенное 25 европейскими промышленными
федерациями. Предоставление Китаю статуса рыночной экономики обсуждается уже более
15 лет, с момента вступления народной республики в ВТО в 2001 году. Согласно протоколу
о вступлении Китая в Всемирную организацию, такая практика должна была прекратиться
к 11 декабря 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Швеция и Дания объявили о подписании соглашения о
сотрудничестве в оборонной сфере. Документ позволит вооруженным силам
двух стран совместно использовать авиационные и военно-морские базы, а
также наладить обмен информацией военного назначения.
Кроме того, Швеция и Дания собираются вместе проводить военно-морские и
авиационные учения, а также объединить национальные системы наблюдения за
воздушным пространством и морской акваторией. Как заявил министр обороны Швеции
Петер Хульктвист, "углубленное двустороннее и многостороннее сотрудничество Швеции с
соседями будет способствовать укреплению обороноспособности страны и предоставит
возможность проводить операции за пределами нашей территории". Аналогичное
соглашение с другим соседом - Финляндией, Швеция подписала в марте 2015 г. Тогда
представители сторон говорили о необходимости обеспечения углубления оборонного
сотрудничества на фоне агрессивного поведения России, в том числе, в воздушном
пространстве Северной Европы. Речь идет об инциденте в декабре 2014г., когда российский
военный самолет с отключенным транспондером оказался на встречном курсе с
гражданским самолетом и создал прямую угрозу жизням пассажиров. Именно во время
этого инцидента Швеция, Дания и Финляндия активно взаимодействовали, чтобы не
допустить трагического развития событий в небе над Скандинавией. При этом ни Швеция,
ни Финляндия не видят проблем в том, что Дания является членом НАТО и имеет свои
военно-политические обязательства в рамкам Альянса. Во-первых, стороны подчеркивают,
что новые двусторонние соглашения касаются сотрудничества лишь в мирное время, а в
случае обострения обстановки в силу вступают особые алгоритмы действия сторон в
зависимости от национальной модели. А во-вторых, такая модель взаимодействия уже
отработана в другом формате - NORDEFCO (Североевропейское оборонное сотрудничество),
участниками которого являются Дания, Швеция, Финляндия, Исландия и Норвегия. …
Читать полностью >>>
© Михаил Самусь
По материалам dsnews.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Членство Британії у ЄС: підтримка
бізнесу слабшає
04.01.2016

Підтримка членства Британії в ЄС у ділових колах за півроку
зменшилася з 74% до 62%. Про це свідчить опитування, проведене
консалтинговою компанією Deloitte, повідомляє bbc.com
Більшість представників бізнесу і надалі вважають, що країні краще залишатися
членом Євросоюзу. Але кількість тих, хто переконаний у перевагах виходу Британії з ЄС,
зросла з 2% до 6%. Під час дослідження, проведеного між 11 листопада і 2 грудня 2015 року,
Deloitte опитав 137 фінансових керівників провідних компаній країни, включно із 24
керівниками Топ-100. 28% опитаних заявили, що їхнє остаточне рішення залежатиме від
того, наскільки успішними будуть переговори щодо зміни умов членства Британії у ЄС. "На
тлі повільного економічного відновлення у Європі, кризи із мігрантами та непевності щодо
можливих змін у монетарному союзі громадська думка стає дедалі більш негативною, схожі
тенденції ми також спостерігаємо серед вищого керівництва компаній, - каже головний
економіст Deloitte Єн Стюарт. - (Результати дослідження. - Ред.) показують, що вони
сподіваються на те, що переговори щодо умов членства Британії у ЄС зможуть принести
матеріальні переваги для британського бізнесу". Інше дослідження, проведене
громадською організацією Britain Stronger in Europe, свідчить, що близько 80%
британського експорту опиниться у зоні ризику, якщо країна залишить ЄС. Референдум з
цього питання має відбутися до кінця 2017 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Дискусії щодо реформування ЄС
проходять успішно
07.01.2016

Дискусія про реформування ЄС йде успішно. Про це повідомив
прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон за підсумками переговорів з
канцлером ФРН Ангелою Меркель в Баварії, передає прес-служба канцелярії
британського прем'єра.
"Моя мета очевидна – я хочу забезпечити майбутнє Британії в реформованому
Європейському Союзі", – сказав він. Кемерон зазначив, що у Великобританії дійсно є
питання до того, як Європейський Союз працює сьогодні. Британський прем'єр підкреслив,
що однією з проблем для його країни є зростаючий рівень чистої міграції. "Великобританія
підтримує концепцію вільного пересування. Багато британців можу поїхати і жити денебудь у Європі, але ми хочемо бути впевнені, що наша система соціального забезпечення
не є штучною приманкою в країну, оскільки зараз ми відчуваємо тиск через надмірну
міграцію", - зазначив він. Прем'єр додав: "Ми вважаємо, що всі ці питання можуть бути
вирішені. Дискусії йдуть добре. Вони жорсткі, це складні питання, але я впевнений, що за
наявності доброї волі, а добра воля є у всіх сторін – ми можемо довести ці переговори до
завершення". Нагадаємо, Прем'єр-міністр Великобританії і його найближчі союзники в
Кабміні склали чотири пункти основних вимог для того, щоб Англія залишилася в ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
Банк Англии оставил монетарную
политику без изменений
14.01.2016

Регуляторы Банка Англии полагают, что недавнее падение цен на
нефть немного снизит британскую инфляцию в ближайшие месяцы, но пока
не могут сказать, будет ли это влияние продолжительным.
Экономический рост, по всей видимости, будет немного медленнее, чем ожидалось
ранее. Однако, снижение стоимости нефти может поддержать экономический рост в
Великобритании и других странах. Восемь из девяти регуляторов банка проголосовали за
то, чтобы оставить ключевую ставку на рекордном минимуме 0,5 процента годовых шестой
месяц подряд. "Хотя снижение цен на нефть в последнее время будет давить на глобальную
инфляцию в ближайшей перспективе... эти обстоятельства должны, в то же время,
обеспечить поддержку расходам в Соединенном Королевстве и его крупных торговых
партнерах", - говорится в протоколе заседания банка. Иэн Маккафферти, один из четырех
внешних членов Комитета по денежно-кредитной политике, проголосовал за повышение
ставки до 0,75 процента годовых. Большинство экономистов, опрошенных Рейтер за
последнюю неделю, полагают, что Центробанк начнет повышать ставку в третьем квартале
2016 года, тогда как ранее они говорили о втором квартале. Инфляция в Великобритании
лишь незначительно превышает нулевую отметку, при том, что Центробанк стремится
довести ее до 2 процентов. Перспектива референдума о членстве страны в Евросоюзе
может негативно повлиять на рост в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Бельгия организовала незаконную
налоговую схему

МВФ отказывается от участия в 3-м пакете помощи Греции
из-за недовольства реформами
12.01.2016

Еврокомиссия
признала
незаконной
налоговую
схему
“сверхприбыль”(excess profit), которой пользовались крупные компании
в Бельгии в течение последних 10 лет. Об этом заявила еврокомиссар по
вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
“Еврокомиссия пришла к выводу, что налоговая схема “сверхприбыль” в Бельгии
является незаконной. Она предоставила налоговые вычеты на сумму приблизительно в 700
млн евро для, по крайней мере, 35 компаний, преимущественно европейских. Власти
Бельгии теперь должны взыскать невыплаченные налоги с данных компаний”, – сказала
она. По словам госпожи Вестагер, данная схема нарушает конкурентную среду, оставляя
небольшие компании в менее выгодном положении. Если какая-либо страна предоставляет
определенным транснациональным корпорациям незаконные налоговые вычеты,
позволяющие избегать выплаты налогов по большей части их реальной прибыли, это
наносит серьезный ущерб конкуренции в ЕС. Данная схема функционирует в Бельгии с
2005 г. С ее помощью крупные корпорации могли существенно сокращать свою налоговую
базу на 50–90% благодаря дисконтированию так называемых “сверхприбылей”, которые
рассматривались как часть прибыли той или иной транснациональной группы, а не ее
подразделения, платившего налоги в Бельгии.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

15.01.2016

Международный валютный фонд (МВФ) пока отказывается от
участия в третьем пакете финансовой помощи Греции и призывает эту
страну к "значительным экономическим реформам".
Экономический потенциал Греции должен быть усилен, а общий объем госдолга стабилизирован, заявила глава МВФ Кристин Лагард в интервью газете Suddeutsche
Zeitung. К.Лагард, констатировала, что эти условия на сегодня не выполнены, а результаты
начатой пенсионной реформы пока неясны, хотя ее запуск можно только приветствовать.
По словам главы фонда, МВФ видит "начатый в Афинах политический процесс, однако не
знает, сколько он продлится". Поэтому, указала она, "мы продолжаем наблюдать и брать
происходящее на заметку". Крайне спорная пенсионная реформа в Греции будет
находиться в центре внимания международных контролеров, которые в скором времени
дадут заключение о ходе реализации третьего пакета финансовой помощи Афинам на
общую сумму в 86 млрд евро. Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос в интервью
газете Handelsblatt подтвердил готовность его страны к сотрудничеству с МВФ в деле
осуществления программы помощи. Одновременно он напомнил о том, что участие фонда в
этой программе уже согласовано.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
o СХІДНА ЄВРОПА

НІМЕЧЧИНА

ПОЛЬЩА

Рост экономики Германии
ускорился

S&P понизило рейтинг Польши до уровня "BBB+" в связи с
ослаблением институтов власти
14.01.2016

Темпы экономического роста в Германии ускорились в 2015 г. в
значительной мере благодаря увеличению потребительских расходов,
свидетельствуют данные Федерального статистического управления
ФРГ (Destatis).
ВВП Германии с поправкой на инфляцию вырос в прошедшем году на 1,7%. В 2014
году подъем экономики ФРГ составил 1,6%, а в 2013 г. – лишь 0,3%. Темпы экономического
подъема в Германии в 2015 г. были выше среднего роста за последние десять лет,
составившего 1,3%. Потребительские расходы с поправкой на инфляцию в прошедшем году
увеличились на 1,9%, государственные расходы – на 2,8%. Годом ранее, рост составил
соответственно 0,9% и 1,7%. Валовое накопление основного капитала бизнеса и
государства в машиностроении и производстве оборудования увеличилось за год на 3,6%, в
строительстве – на 0,2%. Объем германского экспорта в прошедшем году вырос на 5,4%,
импорта – на 5,7%. Таким образом, баланс экспорта и импорта внес довольно слабый вклад
в рост ВВП ФРГ (+2 процентных пункта). Число занятых в Германии в 2015 г. увеличилось
на 0,8% и превысило 43 млн чел., что является лучшим показателем за 24 г. Экономика ФРГ,
являющейся крупнейшей в еврозоне, больше других выигрывает от реализуемой ЕЦБ
программы количественного смягчения. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
ФРАНЦІЯ

Олланд ввел чрезвычайное экономическое
положение во Франции
18.01.2016

Президент Франции Франсуа Олланд подписал указ, который
вводит в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом
сообщает агентство Associated Press в понедельник, 18 января.
За время действия чрезвычайного положения пересмотрена экономическая и
социальная модель Франции, что в свою очередь должно привести к устойчивому росту
экономику, а также искоренить безработицу. На последнее будет потрачено €2 млрд. На
встрече с крупными французскими бизнесменами и чиновниками экономического сектора
Президент сообщил, что 35-часовая рабочая неделя "не будет подвергаться сомнению".
Ф.Олланд планирует выделить субсидии малому предпринимательству и предпринять
меры, которые простимулируют создание стажировок для молодых специалистов.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
o ПІВДЕННА ЄВРОПА
ІСПАНІЯ

Наступний уряд Іспанії може бути
крайньолівим
23.01.2016

Після виборів Іспанія досі перебуває у невизначеній ситуації –
виконувач обов‘язків прем‘єра М.Рахой не може створити коаліційний
уряд через брак порозуміння з іншими політичними силами.
Натомість соціалісти та крайні ліві з партії “Подемос” заявили про намір об‘єднатися
задля формування уряду. Цей чоловік – лікар, він каже, що хоче побачити більш
помірковану коаліцію. “Рахой зрозумів, що час іти”. “Я радий, що Рахой піде. Я втомився від
нього,” – каже інший чоловік. “Якщо кожна партія захищатиме ті ідеї, які вони нам
“продавали” перед виборами, не думаю, що вони можуть працювати разом. Вони надто
відмінні між собою”. Соціалістична партія та “Подемос”, найбільше відома своїми намірами
боротися з урізанням витрат бюджету, що проситимуть дозволу у короля сформувати уряд.
Рішення лівих іти на коаліцію стало реакцією на те, що Рахой не подав на голосування
парламенту свій склад уряду, бо, здається, не був впевнений у підтримці. …
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ПОРТУГАЛІЯ

Президентські вибори в Португалії
24.01.2016

У Португалії в неділю обирають президента. Право голосу в
країні мають понад 9 млн громадян. Президента обирають терміном на
5 років. Про це повідомляє портал euronews.com
Якщо жоден з 10 кандидатів, які борються за посаду, не отримає 50% голосів, то 14
лютого на португальців чекатиме другий тур голосування. Попередні результати виборів
стануть відомі вже через кілька годин після закриття дільниць. Фаворитом президентських
перегонів вважається кандидат від Соціал-демократичної партії Марселу Ребелу де Соуза.
Йому 67 років. Він - викладач права і політичний оглядач на телебаченні. Конкуренцію
йому складає колишній ректор Лісабонського університету Антоніу Сампайю да Новоа. Він
не представляє жодної партії і, на відміну від суперника, не має політичного досвіду.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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16.01.2016

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 15
января понизило долгосрочный рейтинг Польши в иностранной валюте
до уровня "BBB +" с "A-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Помимо этого, S&P понизило до уровня "A-" с "A" долгосрочный, и до уровня "A-2" с
"A-1" краткосрочный рейтинги в национальной валюте. Краткосрочный рейтинг в
иностранной валюте подтвержден на уровне "A-2". Согласно документу, указанные
рейтинговые действия отражают ослабление независимости и эффективности ключевых
институтов власти в Польше вследствие реализации ряда законодательных инициатив
нового правительства. Агентство, в частности, указывает на возможное снижение
независимости и падение эффективности работы конституционального суда Польши из-за
изменений в порядке формирования состава этого госоргана и вынесения им решений.
Помимо этого, отмечает S&P, новое законодательство предоставляет правительству
чрезвычайные полномочия в сфере назначения и контроля деятельности директоров и
наблюдательных советов государственных СМИ. По оценкам агентства, такие действия
подрывают действенность государственных институций власти и идут вразрез с
предвыборными ожиданиями. Кроме того, S&P присвоило всем рейтингам "негативный"
прогноз. Это предполагает, что они могут быть вновь снижены в течение следующих 24
месяцев в случае дальнейшего ухудшения монетарной политики Национального банка
Польши и кредитоспособности суверена, либо при падении уровня бюджетных
поступлений ниже ожиданий S&P. Агентство также ухудшило оценку риска перевода и
конвертации валюты до уровня "A" с "AA-". Снижение указанной оценки на две ступени
отражает ожидания, что политика польского правительства будет более интервенционной,
что в итоге может отразиться и на рынке иностранной валюты.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
МОЛДОВА

У Кишиневі – протести опозиції з вимогою
дострокових виборів

16.01.2016

У столиці Молдови 16 січня проходять протести опозиції з
вимогою дострокових виборів і проти призначення кандидатом в
прем’єри Павла Філіпа. Про це повідомляє видання Newsmaker.
Окремі мітинги проводять проросійські сили Молдови – "Наша партія" Ренато
Усатого і соціалісти Ігоря Додона, а також про європейської громадянської платформи і
однойменної партії "Гідність і правда". При цьому, як зазначається, прихильники лівих
прийшли на мітинг з партійною символікою, учасники протестів, організовані "Гідністю і
правдою" - тримають прапори Молдови та ЄС. Повідомляється також про конфлікт між
соціалістами і представниками громадянської платформи "Гідність і правда", коли перші
намагалися пройти колоною через площу, де зібралися другі і направитися до парламенту.
Лідер "Гідності і правди" Андрій Нестасе заявив, що соціалістів пропустять, але без
прапорів. В результаті прибічники Додона змінили маршрут ходи. "Цілі у нас (з
соціалістами – ред..) одні - демонтаж олігархічного режиму. А з геополітикою потім
розберемося", - сказав Нестасе зі сцени. Нагадаємо, напередодні президент Молдови
Ніколає Тімофті підписав указ про призначення міністра інформтехнологій Павла Філіпа
кандидатом в прем'єр-міністри. Перед цим глава адміністрації президента Молдови Іон
Педурару, призначений Тімофті кандидатом у прем'єри в четвер ввечері, зняв свою
кандидатуру. Нагадаємо, раніше Тімофті відхилив кандидатуру олігарха Володимира
Плахотнюка на пост прем'єр-міністра країни.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Революция в Молдове: протестующие
пошли на штурм парламента
20.01.2016

В столице Молдовы Кишиневе начались массовые протесты в связи с
утверждением
кандидатуры демократа Павла Филипа на должность
Премьер-министра страны.
Днем протестующие окружили здание парламента, а по состоянию на 19:00 людям
удалось прорвать полицейские кордоны и войти в парламент. Основным требованием
протестующих является отмена решения о назначении Филипа и досрочные выборы в
Парламент Молдовы. Во время столкновений между митингующими и полицией люди
отбирали у полисменов щиты и каски. Периодически некоторые протестующие пытаются
что-то сломать или разгромить, однако их останавливают другие митингующие.
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com

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

МІСЦЕ ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМИ. від 100 ГРН. за 5-ТЬ ВИПУСКІВ ЖУРНАЛУ
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

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

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

ЄВРАЗІЯ
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ

Иванов поручил прокурорам "перекрыть доступ
в парламент радикалам"

Казахстан очолив Євразійський
економічний союз

12.01.2016

01.01.2016

Казахстан з 1 січня 2016 року почав головувати в Євразійському
економічному союзі (ЄАЕС). Рішення про зміну керівництва організації
було ухвалене на останній зустрічі глав держав-членів ЄАЕС 21.12.2015р.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв очолить Вищу Євразійську економічну
раду. До Казахстану в організації протягом 2015 року головувала Білорусь. З 1 лютого
розпочне роботу новий склад Євразійської економічної комісії з 10 міністрів, які
представляють п’ять країн ЄАЕС. Відзначимо, країни Євразійського економічного союзу Казахстан, Білорусь, Киргизстан і Вірменія - не підтримали Росію в питанні відмови від
зони вільної торгівлі з Україною, що діє в рамках СНД. Про це журналістам повідомив
голова колегії Євразійського економічного союзу Віктор Христенко після зустрічі
президентів країн ЄАЕС у Москві. "Упродовж цього півроку мають бути відпрацьовані й
правові механізми, які дозволяють національним урядам реалізовувати своє право,
закладене в союзі, а саме: право на дії одностороннього національного рівня в рамках
наднаціональної системи, коли є право на вжиття заходів у відповідь, яким має відповідати
ефективний механізм їх адміністрування", - сказав Христенко. За його словами, "впродовж
цього терміну буде здійснюватися не тільки моніторинг над наслідками Угоди України і ЄС,
а й вироблення інструментів як правового, так і техніко-технологічного характеру в тому,
що стосується обміну інформацією".Крім цього, президент Білорусі Олександр Лукашенко
заявив, що питання імплементації угоди про зону вільної торгівлі між Україною і
Євросоюзом обговорювалося у вузькому складі президентами країн Євразійського
економічного союзу. "Ми прийняли рішення - впродовж першого кварталу ряд питань ми
вивчаємо і розглядаємо, як вчинити, насамперед, Казахстану і Білорусі, щоб підтримати
нашу союзницьку Росію, той указ, який підписав президент РФ, і впродовж півроку ми
переходимо повністю на електронне декларування товарів, що будуть переміщуватися в
рамках ЄАЕС", - сказав Лукашенко. Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир
Путін підписав указ про припинення Росією з 1 січня 2016 року дії договору про зону
вільної торгівлі щодо України.
Читати повністю >>>
Євразійський економічний союз офіційно почав роботу 1 січня 2015 року і став наступним
етапом євразійської інтеграції під егідою Росії. Базою для організації став Митний союз між Москвою,
Мінськом й Астаною. Нині до ЄАЕС входять Росія, Казахстан, Вірменія, Білорусь і Киргизстан.

За матеріалами radiosvoboda.org
 НАГІРНИЙ КАРАБАХ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

Закрыть вход в парламент "экстремистам и радикалам всех мастей"
поручил российским прокурорам глава администрации президента Сергей
Иванов, говоря о предстоящих в 2016 г. выборах в Госдуму.
"Важно, чтобы доступ в парламент был надежно перекрыт для экстремистов и
радикалов всех властей. При этом, разумеется, действовать нужно только в соответствии с
буквой закона", - заявил Иванов на посвященном дню работника прокуратуры
мероприятии. В последние годы до региональных выборов в России регулярно не
допускают оппозиционные партии. По мнению оппозиционеров, причины этих отказов политические. В выборах 2016 года, которые состоятся в единый день голосования в 18
сентября, намерены участвовать партии, представляющие несистемную оппозицию, такие
как "ПАРНАС" и "Яблоко". Президент Владимир Путин в интервью немецкой газете Bild
назвал большое количество партий, которые - по его мнению - могут свободно принять
участие в выборах, одним из достижений России в области демократии. "Мы давно сделали
свой выбор и будем развивать институты демократии внутри страны. 77 партий у нас
сейчас могут принять участие в парламентских выборах," - сказал президент.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
 ЕКОНОМІКА

15.01.2015

Как стало известно ТАСС из осведомленных источников,
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону некоторого
ухудшения экономические прогнозы для России.
Теперь фонд ожидает сокращения российской экономики в текущем году на 1%, а в
будущем году - роста на 1%. Эти цифры содержатся в обновленном прогнозноаналитическом докладе, который должен быть официально представлен 20 января в
Лондоне. Прошлой осенью фонд прогнозировал спад экономики России в 2016 году на
0,6%. Вместе с тем тогда же он ожидал, что за 2015 год спад достигнет 3,8%. Согласно
обновленному документу, по факту этот показатель составил минус 3,7%. На прошлой
неделе новые прогнозы обнародовал Всемирный банк. По России его ожидания чуть более
оптимистичны, чем у МВФ: минус 0,7% на текущий год и плюс 1,3% - на будущий.
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
БІЛОРУСІЯ

РОСІЯ

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 РФ – ЄВРОПА

Нацбанк Беларуси стремительно
теряет резервы

Россия ввела продовольственное эмбарго
в отношении Украины

10.01.2016

01.01.2016

С 1 января вступил в силу закон, подписанный 31 декабря
Президентом России Владимиром Путиным, о прекращении действия
договора о свободной торговле с Украиной в рамках СНГ. Об этом сообщает
Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Соответствующий закон был принят обеими палатами российского парламента: 22
декабря - Государственной думой, 25 декабря - Советом федерации России. В
пояснительной записке к документу говорится, что в связи с применением с 1 января 2016
года торгово-экономического раздела соглашения об ассоциации между Украиной и
Европейским Союзом, произошло коренное изменение обстоятельств, которые имели
существенное значение для России при заключении договора о ЗСТ. Россия аргументирует
свое решение о приостановлении договора о ЗСТ с Украиной попыткой защитить свой
рынок от наплыва европейских товаров через территорию Украины. Одновременно Россия
возобновила действие договора о ЗСТ с Украиной в части пошлины на экспорт природного
газа; соответствующий закон России тоже вступил в силу с 1 января 2016 года. Вместе с
тем, Россия временно включила Украину в список стран, из которых запрещен до 5 августа
2016 года импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Таким образом, с 1 января
импорт в Россию ряда украинских товаров фактически запрещен, а также ожидается, что
при импорте других товаров будет действовать режим наибольшего благоприятствования
- будут налагаться ввозные пошлины согласно ставкам Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза. Как сообщалось, 1 января Соглашение о зоне
свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
 РФ – БЛИЗЬКИЙ СХІД

Туреччині заборонено експортувати
сільгосппродукцію до РФ
01.01.2016

Росія з 1 січня вводить заборону на поставки ряду видів турецької
сільгосппродукції і забороняє роботу турецьких компаній в деяких галузях
РФ. На думку членів уряду обох країн, ці заходи позначаться на економіці
Росії і Туреччини.
«Однак іншого виходу російська влада не бачать і вести діалог з нинішнім
керівництвом Туреччини більш не збираються», - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 28
грудня Кремль розширив санкції проти Туреччини - вводяться нові обмеження проти
організацій, контрольованих турецькими громадянами, а не тільки фірм під юрисдикцією
Туреччини. 28 листопада Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту
національної безпеки і національних інтересів РФ». Зокрема, вводиться заборона або
обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ
окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, вводиться заборона або обмеження для
організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними
окремих видів робіт (послуг) на території РФ. Також Путін ввів заборону для роботодавців,
замовників робіт (послуг), не включених до переліку, який визначається урядом РФ, на
залучення з 1 січня 2016 року для здійснення трудової діяльності, виконання робіт
(надання послуг) працівників із числа громадян Туреччини, які не перебувають у трудових і
(або) цивільно-правових відносинах із зазначеними роботодавцями, замовниками робіт
(послуг) за станом на 31 грудня 2015 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Источники: МВФ ухудшил прогноз спада экономики
РФ в 2016 г. до 1% с 0,6%

По данным Национального банка, золото-валютные резервы (ЗВР)
за последний месяц 2015 г. сократились на $408,2 млн, что составило
почти половину падения резервов за весь 2015 г. – $883,3 млн.
В своем пресс-релизе Нацбанк предпочел не указывать причин столь резкого
уменьшения своего "золотого" запаса, ограничившись лишь данными по прошлому году в
целом. Почему так произошло? И почему реальное падение ЗВР в декабре 2015 года могло
оказаться в разы большим? Что будет дальше? Попробуем ответить на эти вопросы. Как
указывается в пресс-релизе, "поддержанию уровня ЗВР способствовали рефинансирование
валютных обязательств Минфином и Нацбанком путем выпуска валютных облигаций и
привлечения кредитных ресурсов в общем объеме около 3,8 млрд. долларов США,
поступления от взимания экспортных пошлин на нефтепродукты в размере 1,4 млрд.
долларов США, а также иные факторы". По соглашению между правительствами Беларуси и
России в 2015 году все пошлины, взимаемые с нефтепродуктов, выработанных на
территории Беларуси из российской нефти, перечислялись в белорусский бюджет. Кстати,
такой же порядок остался закрепленным и на 2016 год. Так вот, по данным белорусского
Минфина за девять месяцев 2015 года (более свежих нет) в республиканский бюджет
поступило свыше 15 трлн руб. экспортных пошлин. По среднему курсу доллара за январьсентябрь 2015 года - это около 1 млрд долл. Таким образом, за октябрь-декабрь бюджет мог
пополниться не более чем 400 млн долларов за счет экспортных пошлин. Причем скорее
всего реально поступило еще меньше, т.к. в конце года обвалились цены на нефть и
соответственно сократился размер перечисляемых пошлин. Выходит, что за декабрь
максимально могло поступить около 130 млн долл., а на практике – и того меньше. Более
точную оценку дать невозможно, т.к. Белстат скрывает подробные данные об экспорте
нефтепродуктов. В общем, жалкая сотня миллионов не очень-то спасает власти от
огромной дыры в ЗВР. Что касается кредитов, то почти все крупные займы в 2015 году
белорусские власти получили весной-летом прошлого года (преимущественно от России).
Поэтому для поддержания ЗВР на прежнем уровне в декабре этот источник тоже не
подходит. Переходим к валютным облигациям. А вот здесь, похоже, собака и порылась.
Декабрь был примечателен тем, что Нацбанку удалось разместить валютные облигации на
общую сумму 856 млн долл. и 25 млн евро. В целом почти 900 млн долларов! Минфин,
кстати, тоже не отставал: под конец декабря министерство нашмамповало облигаций на
180 млн евро. Однако, несмотря на столь серьезные вливания ЗВР н только не выросли, но
и ощутимо упали. В чем причина? Ответ есть. Ежемесячно Нацбанк публикует свои оценки
предстоящего расхода ЗВР на ближайший месяц, три месяца и год. По последней доступной
оценке (это данные на 1 декабря) за декабрь властям для сохранения ЗВР на том же уровне
необходимо было найти средства для обслуживания долгов только по ранее взятым
взаймы ссудам и ценным бумагам около 1,5 млрд долларов. А с учетом форвардов и
фьючерсов к белорусскому рублю, и вовсе 1,7 млрд долларов. …
Читать полностью >>>
По материалам belaruspartisan.org
ВВП Белоруссии в 2015 г. снизился на 3,9%
18.01.2016

Валовой внутренний продукт Белоруссии в 2015 г. снизился по
сравнению с 2014 г. на 3,9% и составил 869,7 трлн белорусских рублей
(около $43,2 млрд по текущему курсу - ИФ).
По данным Белстата, объем промышленного производства за год сократился на
6,6% - до 729 трлн бел. рублей, объем сельскохозяйственного производства - на 2,8%, до
136,7 трлн бел. рублей. Инвестиции в основной капитал в минувшем году составили 206,3
трлн бел. рублей, что на 15,2% меньше, чем годом ранее. Розничный товарооборот
увеличился на 0,2% - до 347,3 трлн бел. рублей, оптовый - снизился на 4,4%, до 598,2 трлн
бел. рублей. Ранее МВФ прогнозировал снижение ВВП Белоруссии в 2015 году на 3,6%,
Всемирный банк - на 3,5%, ЕАБР - на 1-2%. Экономический рост в прошлом году должен
был составить 0,2-0,7%. В 2014 году ВВП Белоруссии вырос на 1,6% при национальном
макропрогнозе 3,3%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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АЗЕРБАЙДЖАН

Казахстан на шляху до нової
індустріальної ери

Азербайджан заявил о переходе на режим
строгой экономиии

23.01.2016

11.01.2016

В ближайшие четыре года правительство Азербайджана будет
реализовывать строгий режим экономии. Об этом заявил министр финансов
государства Самир Шарифов в ходе расширенного заседания кабинета
министров, посвященного итогам 2015 г.и планам на 2016 г.
«С учетом расходов на инвестиции внутри страны и за рубежом, должны быть
решены такие вопросы, как подготовка сбалансированной сметы доходов и расходов,
которая обеспечит строгий режим экономии в 2016 г. и на последующие три года», - заявил
министр финансов. По его словам, такая смета поможет обеспечить усиление финансовой
дисциплины для экономного использования средств госбюджета, предотвратить
ненужные расходы, а также совершенствовать систему госуправления, проведение реформ
в управлении компаний, находящихся в госсобственности, придать дополнительный
стимул процессу приватизации госимущества, укрепить банковской системы и повысить к
ней доверие. Шарифов также отметил, что падение цен на нефть, а также переход
Центрального банка Азербайджана к новой курсовой политике, требуют изменений в
госбюджет- 2016. «Эти изменения должны преследовать такие цели, как соответствие
доходов сводного и госбюджетов новым условиям, повышение эффективности бюджетных
расходов, продолжая политику компактности бюджета, проводимую в последние годы,
экономию валютных запасов, придание дополнительного стимула развитию ненефтяного
сектора и предпринимательства», - сказал глава Минфина. Шарифов сказал, что среди
планируемых мер - проведение мероприятий по нейтрализации возможного негативного
воздействия на уязвимые группы населения. Доходы госбюджета Азербайджана на 2016 г.
прогнозируются на уровне 14 млрд 566 млн манатов, расходы - 16 млрд 264 млн манатов,
дефицит госбюджета - 1 млрд 698 млн манатов или 2,9% ВВП. Напомним, ЦБ Азербайджана
к апрелю 2016 г. собирается закрыть пункты обмена валюты, действующие вне банков и их
филиалов. Обменять валюту можно будет только в филиалах или в центральном офисе
банков. Кроме того, с 9 января обменники могут изменять курс только на 4% относительно
курса, установленного ЦБА. Эти меры приняты для прекращения спекуляций с валютой.
Невыполнение распоряжения будет строго пресекаться, вплоть до закрытия пунктов. Как
сообщалось, 21 декабря, Центробанк Азербайджана принял решение о переводе
национальной валюты страны - маната на плавающий курс с целью сбалансирования
платежного баланса, сохранения валютных резервов страны и международной
конкурентоспособности национальной экономики.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net
o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

КАЗАХСТАН

Курс тенге установил новый
рекорд падения
08.01.2016

Курс тенге к доллару на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, 8
января, снизился до нового исторического минимума 351,8 тенге/$. Это 6-й
рекорд падения с 20 августа 2015 г., когда Казахстан объявил об отмене
валютного коридора и о переходе к свободному курсу.
Казахстан, чьи доходы зависят от экспорта нефти и других природных ресурсов,
вынужден девальвировать валюту из-за рекордного падения цен на сырьевых рынках.
Предыдущие рекорды падения тенге установил 14 и 15 декабря 2015 г., снизившись на 4%
и 4,6% соответственно. Предшествующий обвалу 14-го и 15-го декабря исторический
минимум тенге был достигнут 9 ноября 2015 г., когда курс доллара с 7 ноября за 2 дня
вырос сразу на 12% с 280 до 312,65 за тенге. В целом с 20 августа 2015 г. - со дня перехода
на свободное курсообразование - курс доллара к тенге вырос почти в 2 раза. Напомним,
власти Казахстана призывают к всеобщей экономии на фоне ухудшения
внешнеэкономической конъюнктуры. По итогам первого полугодия ВВП Казахстана вырос
лишь на 1,7%, против 3,9% в январе–июне 2014 года. «В связи с ухудшением конъюнктуры
рынка, состояния бюджета страны, а также снижением цен на наши основные экспортные
товары необходимо вводить всеобщую экономию средств. Эти меры следует
предусмотреть и в бюджете следующего года. Несмотря ни на какие трудности, мы не
должны допустить снижения темпов роста экономики и ухудшения социального
положения наших граждан. Необходимо выполнить все социальные обязательства перед
населением. Мы должны преодолеть эти непростые времена», – цитирует Назарбаева
пресс-служба главы государства. Как сообщалось ранее, рост экономики Казахстана в
первом квартале 2015 года замедлился до 2,2% с 2,9% (в январе–марте 2014 года – 2,9%).
По итогам первого полугодия ВВП Казахстана вырос лишь на 1,7%, против 3,9% в январе–
июне 2014-го. Азиатский банк развития ожидает роста казахстанской экономики в 2015
году на 1,9%, Международный валютный фонд – на 3,5%, Европейский банк реконструкции
и развития – на 1,5%. Всемирный банк прогнозирует экономический рост в Казахстане в
2015 году на 1,3%. ING Bank ожидает нулевого роста ВВП республики. ВВП Казахстана в
2014 году вырос на 4,3%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Назарбаев распустил парламент Казахстана и
назначил внеочередные выборы
21.01.2016

В понедельник, 20 января, Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев подписал указ о роспуске Мажилиса парламента и назначении
внеочередных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.
«Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ о роспуске Мажилиса
Парламента Республики Казахстан пятого созыва и назначении внеочередных выборов
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Отмечается, что внеочередные выборы депутатов парламента Казахстана, избираемых по
партийным спискам, тем же указом назначены на 20 марта 2016 г., а внеочередные выборы
депутатов, которые будут избираться Ассамблеей народа Казахстана, - на 21 марта 2016 г.
Соответствующие поручения Назарбаев дал Центральной избирательной комиссии,
правительству, руководителям столицы и областных администраций. Напомним, 13 января
депутаты мажилиса парламента Казахстана просят президента страны Нурсултана
Назарбаева принять решение о досрочном роспуске палаты.
Читать полностью >>>
По материалам eizvestia.com
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Світова економіка стикається з проблемами зростання у 2016 р. –
форум у Давосі став місцем обміну ідеями та пошуком рішень. Через падіння
ціни на нафту Казахстан особливо зацікавлений у цьогорічних центральних
темах зустрічі – диверсифікації економіки та IV індустріальний революції.
Казахські лідери провели на форумі спеціальний захід, аби показати як в їхній країні
намагаються реформувати економіку та привабити інвестиції. Карім Масімов, прем‘єрміністр Казахстану: “Коли ціни на нафту та сировину достатньо низькі – це слушний час
провести реформи. Ми так і зробимо разом зі Світовим банком та деякими іншими
фінансовими інституціями. Ми дуже важко працюємо і сподіваємося зробити ще кілька
кроків уперед, щоб наступного року на форумі у Давосі ми могли показати, чого ще нам
вдалося досягнути”. Попри великі резерви Казахстан давно усвідомив необхідність
зменшити залежність від нафти та газу. Нині втілюються реформи, які мають відкрити
країну до нових ідей та нових інвестицій. Ерболат Досаєв, міністр національної економіки
Казахстану: “Досить важливим є для всіх нас розвивати приватний сектор, розвивати
конкуренцію. Це допомагає невеликим підприємствам. Це – три основні цілі чинної
урядової політики”. Частиною прогресу, якого вдалося досягнути із бізнес реформами, є
партнерська угода з ЄБРР, підписана у 2014 р. І цей інвестиційний механізм і Світовий банк
заохочують владу Казахстану продовжувати глобальні реформи. Анабел Ґонзалез, старший
директор Світового банку: “Потрібно мати стратегічне бачення. Реформи робляться не
задля самих реформ. Вони є частиною ширшої картини диверсифікації економіки, яка має
привести до більшого зростання, створення робочих місць, і я думаю, що у Казахстану є
таке бачення.” Наталія Ханженкова, керівний директор Світового банку з Туреччини та
Центральної Азії: “Я сьогодні під великим враженням від зауваження про те, що зупинка
реформ не призведе до зупинки розвитку країни, а до її деградації. Дуже важливо, аби
потужні реформи тривали”. Попереду чимало перешкод і Казахстан прагне не залишитися
позаду четвертої індустріальної революції. Прем‘єр-міністр вважає, що молоді люди мають
зіграти в цьому процесі важливу роль.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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ВВП Киргизии замедлился до 3,5% в 2015г
из-за снижения золотодобычи
14.01.2016

Рост экономики Киргизии в 2015 г. замедлился до 3,5% с 4,0
годом ранее на фоне снижения добычи золота, сообщил Нацстаткомитет
в четверг. Инфляция в 2015 г. замедлилась до 3,4% с 10,5% годом ранее.
Нацстатком отметил спад в промышленности в минувшем году, обусловленный
сокращением производства драгметаллов на 8,2% предприятиями, разрабатывающими
ключевое для экономики страны месторождение золота Кумтор. "Физические объемы
промышленного производства снизились на 4,4%", - сказал глава Нацстаткома Акылбек
Осмоналиев. Экономика шестимиллионной Киргизии зависит от добычи золота на
крупнейшем в стране месторождении золота Кумтор, разрабатываемый канадской Centerra
Gold, и которое является основным поставщиком валюты для нуждающейся страны. По
данным Centerra, доля Кумтора в ВВП Киргизии в 2014 составила 7,4%, в промпроизводстве
– 23,1. Без учета Кумтора рост ВВП в 2015 г. замедлился до 4,5% по сравнению с ростом на
5,0 годом ранее. Объемы промпроизводства в 2015 г. упали на 4,4% по сравнению со
снижением на 1,6 в 2014. Без учета Кумтора промпроизводство снизилось на 0,6% по
сравнению с ростом на 3,4% годом ранее. В 2015 Centerra планирует произвести 470.000520.000 унций золота (14,6 – 16,2 тонны) по сравнению с 567.693 унций (17,65 тонны) в
2014 г. Нацстатком сообщил, что объем внешней торговли Киргизии в январе-ноябре 2015
г. сократился на 23,7%. Сальдо торгового баланса за 11 мес. 2015 г. сложилось
отрицательным и составило $2,377 млрд. Общий объем экспорта составил $1,304 млрд и
сократился на 10,7%, импорт составил $3,681 млрд и сократился на 27,4%. Экспорт без
учета золота снизился на 21%, поскольку уменьшились на 23,7% поставки товаров в СНГ.
Экспорт золота в январе-ноябре 2015 г. вырос на 4,2%, а его доля в экспорте составила 47,8.
Читать полностью >>>
© Ольга Дзюбенко
По материалам reuters.com
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Президент Таджикистана сможет избираться
неограниченное количество раз
22.01.2016

Депутаты Таджикистанского парламента 22 января приняли
новые поправки в Конституцию, которые позволяют действующему
президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, как Лидеру нации,
избираться на пост главы государства неограниченное количество раз.
Сейчас Конституция страны
позволяет одному и тому же человеку быть
президентом более двух сроков подряд. "Ограничения, предусмотренные в части четвертой
данной статьи, не распространяются на Основателя мира и национального единства Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и национального единства Лидера нации определяют конституционный закон", - цитирует агентство одну из
поправок к Конституции. Депутаты также предлагают разрешить баллотироваться на пост
президента Таджикистана кандидатам, достигшим возраста 30 лет, а не 35 лет, как было
ранее. Новые поправки в Конституцию также дают право Рустаму Эмомали, старшему сыну
действующего президента республики Эмомали Рахмона, выдвинуть свою кандидатуру на
предстоящих президентских выборах в 2020 г. На тот момент сыну Рахмона исполниться 33
года. Кроме этого, из текста Конституции планируется удалить определение "Основной
закон". В данный момент поправки уже направили в Конституционный суд Таджикистана
для представления заключения. После этого будет объявлена дата референдума по
внесению поправок к Конституции. Отметим, МИИПП назвал Таджикистан самой
голодающей страной на постсоветском пространстве. Согласно рейтингу, составленному
специалистами МИИПП, более 33% населения Таджикистана голодает. Резкое ухудшение
экономического благосостояния населения страны эксперты связывают со значительным
уменьшением объема денежных переводов от таджикских трудовых мигрантов. Основная
причина – экономический кризис в России. По данным национального банка Таджикистана,
в прошлом году размер поступлений сократился на 40% по сравнению с показателями 2014
года. Сколько на самом деле граждан Таджикистана трудится в России, точно неизвестно.
Официальный Душанбе утверждает, что около полумиллиона человек, однако по другим
данным, их больше – до полутора миллионов. По подсчетам таджикских экономистов, за
счет денежных средств, перечисляемых мигрантами, в стране живет более миллиона
человек. Переводы гастарбайтеров в страну составляют более 3 млрд долларов в год, что
соответствует примерно 40% ВВП Таджикистана. Средства, перечисленные на родину,
расходуются, главным образом, на повседневные нужды. Поступающие от мигрантов
денежные переводы остаются основным и практически единственным источником дохода
для большинства семей, особенно в сельских регионах Таджикистана.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua, bbc.com
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Ізраїль узаконює захоплення
палестинських земель

Армия Израиля открыла
огонь по Ливану
04.01.2016

Взрывное устройство сработало рядом с израильскими
военными машинами на границе с Ливаном, армия ответила огнем
артиллерии по территории соседнего государства, сообщила РИА
Новости сотрудница армейской пресс-службы.
Обстрелу подверглись объекты движения ливанских шиитов "Хезболлах", которое
взяло на себя ответственность за нападение на израильских военных. "Самодельное
взрывное устройство было использовано против военных автомобилей в районе горы ХарДов. Наши силы ответили прицельным артиллерийским огнем", - сказала собеседница
агентства. Она добавила, что в пресс-службу не поступало информации о наличии
пострадавших среди военных. По данным местного радио, фугас большой мощности
сработал рядом с двумя бронированными бульдозерами D9, которые армия использует для
инженерной разведки. "Хезболлах", главная военная сила на юге Ливана, сражавшаяся с
Израилем в 2006 г., а ныне в союзе с Ираном активно участвующая в сирийской
междоусобице на стороне президента Башара Асада, обещала отомстить еврейскому
государству за ликвидацию в декабре в Дамаске своего активиста Самира Кунтара.
Израильтяне тогда оставили без комментариев сообщения о причастности своих ВВС к
налету на сирийскую столицу. В январе прошлого года боевики "Хезболлах" атаковали
израильскую армейскую автоколонну, убив двух и ранив семерых военнослужащих.
Нападение было названо ответом на ликвидацию израильтянами на сирийской части
Голанских высот группы иранских офицеров и патронируемых ими боевиков "Хезболлах".
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
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Хто братиме участь в сирійських
переговорах?

Лига арабских государств обвинила Иран
в «провокационных действиях»

21.01.2016

10.01.2016

На проходящем в столице Египта экстренном заседании Лиги
арабских государств (ЛАГ) генеральный секретарь Набиль аль-Араби
обвинил Иран "в совершении провокационных действий".
Встреча, в рамках которой обсуждается резкое ухудшение отношений между Ираном
и Саудовской Аравией, проходит на уровне министров иностранных дел стран-членов ЛАГ.
Инициатором проведения экстренного заседания Лиги арабских государств стало
правительство Саудовской Аравии. Саудовское королевство разорвало дипломатические
отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана в связи с казнью в Эр-Рияде
известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Узнав о казни проповедника, толпа
демонстрантов в Тегеране напала на посольство Саудовской Аравии и устроила погром.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Саудовскую Аравию постигнет
"божественная кара" за казнь шейха, которого он назвал мучеником, действовавшим
мирными методами. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал
отомстить Саудовской Аравии за казнь Нимра аль-Нимра. Вслед за Саудовской Аравией о
разрыве отношений с Ираном объявили Бахрейн и Судан. Кувейт и Объединенные
Арабские Эмираты. "Мы решительно осуждаем нападения на дипломатические миссии со
стороны Ирана и категорически отвергаем иранскую политику вмешательства в дела
саудовского королевства и любого другого арабского государства", - заявил в Каире
министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахайян. "Эти нападения ясно
отражают политический подход Ирана в отношении нашего арабского региона, с его
вмешательством в дела региональных государств, разжиганием межконфессиональной
розни и стремлением подорвать безопасность и стабильность", - цитирует агентство
Рейтер выступление главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра.
Читать полностью >>>
По материалам charter97.org
РФ открывает новый фронт в войне с сирийскими повстанцами, а это
тревожит Иорданию и Израиль
11.01.2016

Россия открыла новый фронт в своей сирийской воздушной войне,
нанося удары на юге Сирии, тем самым заставляя повстанцев отступить,
пишет британская газета The Times.
Усилившиеся в последние недели российские бомбардировки позволили войскам
режима сирийского лидера Башара Асада впервые за два года начать наступление на юге
Сирии. Западные дипломаты и командиры сирийских повстанцев сообщили, что
российские налеты существенно изменили баланс сил. Эти изменения волнуют Израиль,
который опасается вторжения "Хизбаллы" на Голанские высоты. При этом, как
подчеркивает издание, на юге Сирии почти нет боевиков ИГ, но есть повстанческий альянс
"Южный фронт" - "последний целостный блок группировок прозападной "Свободной
сирийской армии" ("последняя надежда" Сирии, как считает Институт Карнеги (США).
Западный дипломатический источник в регионе отметил усиление в последние три недели
бомбежек на юге Сирии. После произошло наземное наступление во главе с "Хизбаллой" и
проиранскими ополчениями. "Мы говорим о 60 авиаударах менее чем за 48 часов. У
сирийской армии нет возможностей наносить столько ударов", - сказал представитель
"Южного фронта" майор Иссам аль-Рейс. Другой командир повстанцев заявил, что потери
будут нести "непредсказуемые выгоды" для сирийского режима. В знак нарастающего
разочарования одна из крупнейших повстанческих группировок Сирии предупредила, что
может бойкотировать мирные переговоры. …
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
ЛІВАН

Ліван: угода між християнськими
лідерами
19.01.2016

У Лівані два найвідоміші християнські лідери несподівано досягли
домовленостей, що може покласти край протистоянню, внаслідок чого країна живе
без президента майже два роки.
Мішель Аун, чий Вільний патріотичний рух є головним християнським союзником
Хезболли в парламенті, заручився підтримкою свого суперника Саміра Джаджи, лідера
Партії ліванських сил. “Я сподіваюся, що виборчий процес відбудеться спокійно, а коли він
скінчиться, я забезпечу свою підтримку усім ліванцям, і ми не заподіємо шкоди,” – заявив
Мішель Аун, колишній генерал, якому 80 років. У Лівані державні посади обіймають за
конфесійним принципом, який гарантує баланс між представниками різних релігійних
громад. Президентом має бути мароніт, прем‘єр-міністром – суніт, головою парламенту –
шиїт, а їхніми заступниками стають православні чи представники інших конфесій.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Уряд Ізраїлю збирається оголосити державною власністю земельну
ділянку на палестинській території. 154 гектари родючих земель були
кілька років тому самочинно зайняті ізраїльськими поселенцями у
Йорданській долині, неподалік палестинського міста Єрихона.
Тепер ізраїльська влада хоче легалізувати це самозахоплення. Такі дії, що аж ніяк не
сприяють налагодженню миру на Близькому Сході, розізлили навіть найвірнішого
союзника Ізраїлю – Сполучені Штати. “Міжнародна спільнота просила пана Нетаньяху
зупинити будівництво поселень, він натомість збільшив кількість тендерів та конфіскацію
земель. Його просили прийняти ідею про дві держави, він натомість заявив, що в його
словнику немає терміну Палестинська держава. Він погоджується на ідею “одна держава –
дві системи” – це апартеїд!” – заявив представник Палестинської адміністрації Саеб Ерекат.
Невідомо, чи вів мову про цю експропріацію держсекретар США Джон Керрі, під час зустрічі
з прем‘єром Ізраїлю у Давосі. На запитання преси Біньямін Нетаньяху відповів ухильно: “Це
питання кадастру, рутинна процедура, думаю, вона не варта такої пильної уваги… Немає
рішення, що в подальшому робити з цією землею. Але є рішення, яке я ухвалив: вести
перемовини про мир з представниками Палестини – якщо вони налаштовані їх розпочати”.
Ще більше діями Тель-Авіва розчаровані європейці: ізраїльська армія зруйнувала кілька
споруд, збудованих для потреб місцевих бедуїнів в рамках проекту, фінансованого ЄС.
Будівлі знищили, бо вони були зведені без дозволу ізраїльської влади.
Читати повністю >>>
© Галина Скибньовська
За матеріалами euronews.com

Вже через 4 дні у Женеві мають розпочатися переговори щодо
врегулювання ситуації у Сирії. Однак список учасників перемовин і досі не
узгоджений. Про це пише euronews.com
Головне питання – хто приїде до Женеви зі сторони так званої “поміркованої
сирійської опозиції”. Прем‘єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоґлу звинуватив Росію в
бажанні включити в список учасників перемовин сили, які на стороні президента Башара
Ассада. Ось що він заявив на економічному форумі в Давосі: “Ми підтримуємо опозиційні
сирійські сили, які ведуть боротьбу з ІДІЛ, неподалік турецького кордону. Але в той же час
війська сирійського режиму та російські літаки атакують цю помірковану опозицію
набагато частіше, ніж ІДІЛ. Певні кола, зокрема, Росія хоче, щоб переговори від імені
опозиції вели, наприклад, загони сирійських курдів, а вони ж навпаки, співпрацювали з
режимом Ассада та нападали на поміркованих опозиціонерів”. Ті сирійські сили, які
підтримують Анкара та Ер-Ріад заявляють, що не сядуть за один з стіл з представниками
президента Ассада поки той принаймні не припинить облогу кількох міст та не дозволить
доправити туди гуманітарну допомогу. У США не виключають, що початок переговорів
відкладуть на кілька днів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Сирійська армія звітує про успішне
просування в Латакії
24.01.2016

Сирійська армія взяла під контроль м.Ар-Рабіа - ключовий населений
пункт, який утримували противники режиму Башара Асада в провінції
Латакія. Про це в неділю повідомило державне телебачення Сирії.
З 2012 р. місто Ар-Рабіа перебувало під контролем повстанців, зокрема, сирійських
туркменів. За повідомленнями, серйозного просування урядовим військам вдалося
домогтися за підтримки російської авіації. Експерти вважають, що взяття міста Ар-Рабіа
дозволить перекрити одну з ділянок сирійсько-турецького кордону. Через нього йде
підкріплення і контрабандна нафта. Вони надходять з територій, контрольованих
угрупованням “Ісламська держава”. У дипломатичній площині - майже без змін. Очікується,
що у понеділок спеціальний посланець генерального секретаря ООН по Сирії Стаффан де
Містура надасть інформацію щодо міжсирійських перемовин, проведення яких планувалося
в Женеві найближчими днями, однак було відкладено на поки невизначений строк. Участь
у них мають взяти представники сирійської опозиції.
Читати повністю >>>

Читайте також: 2015.12.31 - Наймасованіший наступ
урядового війська на півдні Сирії >>>

За матеріалами euronews.com
ТУРЕЧЧИНА

Туреччина: у військовій операції у Джизре
вбито 12 курдських сепаратистів

18.01.2016

На південному сході Туреччини тривають кровопролитні бої між
військовими і бойовиками Робітничої партії Курдистану. Під час операції
силовиків у Джизре було вбито 12 курдських сепаратистів, за даними
турецького міністерства оборони.
Комендантська година у містах Джизре та Сілопі зберігається вже більше місяця.
Армія використовує бронетехніку. Анкара повідомляє, що за час операції вбито уже понад
540 бойовиків. Тим часом турецька поліція знову розігнала курдську акцію протесту в
Діярбакирі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстранти вимагали
скасування комендантської години та припинення військової операції. Курди часто
влаштовують такі маніфестації, однак поліція завжди їх розганяє силою. Відзначимо,
теракт у серці Стамбула 12 січня став ще одним тривожним дзвінком для турецького
уряду, якому тепер доводиться протистояти загрозі бойовиків ІДІЛ. Новий виклик для
Анкари виник у контексті поновлення бойових дій проти сепаратистів з РПК. Деякі оглядачі
та політики звинувачували турецький уряд у потуранні ісламістам з ІДІЛ з тих міркувань,
що вони стали противагою курдським збройним загонам на півночі Сирії та цілям РПК
усередині Туреччини. Підставою для припущень стало те, що перед терактом у районі
Султанахмет цілями атак ісламістів ставали політичні групи, які не підтримували партію
Ердогана. На початку червня ісламісти атакували передвиборчий мітинг прокурдської
Демократичної партії народів у Діярбакирі. Два вибухи забрали життя 4 людей, ще 100
зазнали поранень. У липні смертник привів у дію бомбу в місті Суруч, що на кордоні із
Сирією. Загинуло 33 молодих курдських і турецьких волонтери. Вони вирушали до
сирійського Кобані відновлювати місто, зруйноване під час війни. 10 жовтня Туреччину
сколихнув найбільший теракт в її історії. Вибухи в Анкарі забрали життя 103 людей. Ціллю
нападів стала маніфестація за мир, яку організувала про-курдська опозиція за три тижні до
парламентських виборів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

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

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

Турция намерена продолжать
борьбу с инфляцией

ІРАН

Лідер Ірану пообіцяв “божественну відплату” Саудівській Аравії
за страту проповідника

18.01.2016

На экономике Турции сказываются текущая волатильность рынков и
замедление темпов роста развивающихся рынков, сказал премьер-министр
Турции Ахмет Давутоглу, отметив, что Турция и впредь будет бороться с
высокой инфляцией.
Давутоглу сказал, выступая на площадке Bloomberg в Лондоне, что правительство
страны располагает "крепкой базой" для реализации реформ после переизбрания в конце
прошлого года, а также выразил уверенность в том, что рост будет держаться на прежнем
уровне. "Ни одна экономика не изолирована от глобальных экономических тенденций",сказал Давутоглу, отметив три негативные тенденции. "Первая из них - волатильность
финансовой системы мировой экономики, которая влияет на все экономики, в том числе и
турецкую, вторая - замедление на развивающихся рынках",- сказал премьер, добавив что
третьей причиной были геополитичские риски, в числе которых, например, разрушение
режима соседних государств, таких как Сирия. Затрагивая тему высокой инфляции,
которую подстегнуло резкое падение стоимости лиры за последний год, Давутоглу
отметил, что страна продолжит "принимать меры по борьбе с инфляцией".
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
ЄМЕН

Саудовская Аравия объявила об окончании
перемирия в Йемене
02.01.2016

Саудовская Аравия объявила об окончании перемирия в Йемене,
формально действовавшего с 15 декабря. В Эр-Рияде уточнили, что
перемирие прекратилось в субботу в 14:00 по московскому времени.
Теперь коалиция под руководством Саудовской Аравии снова может начать
масштабные бомбардировки позиций йеменских хуситов. Перемирие, объявленное 15
декабря, с тех пор неоднократно нарушалось всеми сторонами конфликта. Арабская
коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию в Йемене с марта 2015 года.
Поводом для этого стало свержение суннитского руководства страны повстанцамихуситами. Удары по повстанцам-хуситам, захватившим большую часть территории Йемена,
наносятся преимущественно с воздуха.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Авіаналіт на столицю Ємену,
десятки жертв

18.01.2016

Щонайменше 25 людей загинуло внаслідок бомбардування
будівлі управління поліції в столиці Ємену. Авіаналіт на Сану, що
перебуває у руках шиїтських повстанців-хоуситів, здійснили сили
коаліції на чолі із Саудівською Аравією.
Будівля повністю зруйнована. Місцева влада не виключає, що кількість жертв може
зрости. Серед загиблих, переважно, працівники поліції, але є й мешканці сусідніх будинків.
За даними медиків, понад 30 людей поранено. Штаб-квартира поліції була розташована у
самому центрі міста. Повстанці використовували будівлю для формування своїх збройних
загонів. Внаслідок авіаудару частково зруйнована і мечеть, де бійці зазвичай ночували.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

03.01.2016

Саудівська Аравія зіткнеться з "божественною відплатою" за страту
шиїтського проповідника. Про це заявив Верховний лідер Ірану аятола Алі
Хаменеї, передає УНН з посиланням на AFP.
“Несправедливо пролита кров цього мученика буде мати наслідки, які не
забаряться”, - сказав Алі Хаменеї. Він назвав вбивство Німри аль-Німри "політичною
помилкою саудівського уряду". "Бог не простить,.. буде переслідувати політиків цього
режиму", - додав лідер Ірану. Саудівська Аравія стратила проповідника Німру аль-Німру і ще
46 інших людей у суботу, 2 січня. Це викликало протести. Зокрема, іранські демонстранти
штурмували посольство Саудівської Аравії в Тегерані.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
США та ЄС скасовують санкції проти Ірану
16.01.2016

Державний секретар США Джон Керрі і верховний представник ЄС із
зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні оголосили про
зняття з Ірану санкцій, запроваджених через ядерну програму Тегерана. Це
сталося у Відні пізно ввечері 16 січня.
Західні держави припускали, що ядерна діяльність Ірану має на меті здобути ядерну
зброю. Керрі та Могеріні виступили зі своїми заявами після того, як голова Міжнародного
агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано виступив із повідомленням щодо стану
виконання Іраном зобов’язань за укладеною в липні 2015 року ядерною угодою. Амано
підтвердив, що дії Тегерана дозволяють скасування санкцій і набуття угодою чинності. У
заяві від імені МАГАТЕ йдеться, що його «інспектори на місцях підтвердили, що Іран
здійснив усі заходи за угодою». Згідно з підписаною в липні угодою зі світовими державами,
Іран має знизити свої запаси збагаченого урану до рівня близько 300 кілограмів. Крім того,
необхідно відключити більшу частину центрифуг, і видалити серцевину реактора на важкій
воді в Араку, щоб він не міг бути використаний для отримання плутонію. 16 грудня Тегеран
заявив, що працює над виконанням вимог упродовж найближчих двох-трьох тижнів – після
того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закрило розслідування щодо
минулої ядерної діяльності Ірану.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Іран назвав нові санкції США незаконними

18.01.2016

Тегеран в понеділок заявив, що нові санкції США, введені у зв'язку з
іранською балістичною ракетною програмою, незаконні через продаж
Вашингтоном зброї на Близький Схід, передає УНН з Reuters.
"Санкції США щодо балістичної ракетної програми Ірану ... не мають жодної
юридичної або моральної легітимності", - сказав прес-секретар МЗС країни Хосейн Джабер
Ансарі. "Америка продає в країни регіону на десятки мільярдів доларів щороку. Ця зброя
використовується у військових злочинах проти палестинців, ліванців і зовсім нещодавно
проти громадян Ємену", - сказав він. Нагадаємо, після оголошення МАГАТЕ 16 січня
висновку про те, що Тегеран дотримався зобов'язань щодо ядерної програми, США і ЄС
зняли санкції з Ірану, пов'язані з цією програмою. Уже 17 січня США запровадили нові
санкції проти Ірану через балістичну ракетну програму країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
МЗС Франції: ЄС обговорить нові санкції проти Ірану

18.01.2016

ІРАК

В Ираке ликвидирован заместитель
лидера ИГ
09.01.2016

В Ираке был ликвидирован заместитель лидера ИГ Асси Али Насер
аль-Обейди в результате авианалета иракских ВВС в западной провинции
Анбар. Об этом сообщил иранский телеканал Press-TV.
"В результате авиаудара истребителей иракских ВВС в районе Барвани в западной
провинции Анбар убит второй человек в иерархии террористической группировки ИГ Асси Али Насер аль-Обейди, заместитель главаря Абу Бакра Аль-Багдади", - говорится в
сообщении. Отметим, Асси Аль-Обейди, родом из г.Хавиджа в провинции Киркук, бывший
полковник иракской армии, был арестован после дезертирства, содержался в тюрьме АбуГрейб под Багдадом, из которой ему удалось бежать в 2013 г. Позже он стал одним из
командиров ИГ уже под именем Абу Омар аль- Обейди, а затем возглавлял штаб Военного
совета группировки. Сообщается, что накануне министерство обороны Ирака сообщило
также о ликвидации в районе Барвани пресс-секретаря ИГ Абу Мухаммеда аль-Аднани, хотя
группировка не подтвердила этого факта. Кроме того, за последние месяцы были также
уничтожены такие видные главари террористов, как Абу аль-Офри и руководитель
разведки ИГ Абу Хасан ас-Сахаби. Как сообщалось ранее, в течение последнего месяца в
результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой США, было уничтожено
10 лидеров террористической группировки "Исламское государство", в том числе
несколько, причастных к терактам в Париже. ..
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Конфлікт в Іраку: звіт ООН про злочини
проти цивільного населення
19.01.2016

Починаючи з січня 2014 р. унаслідок збройного конфлікту на
території Іраку загинуло понад 18 тис. людей, ще 36 тис. поранених. Про це
йдеться у спільному звіті управління Верховного комісара ООН з прав
людини та Місії ООН з допомоги Іраку.
У звіті не враховано тих, хто міг загинути опосередковано - зокрема, через голод,
нестачу води або медичної допомоги. Більше 3 мільйонів стали внутрішньо переміщеними
особами. Близько 3,5 тисяч іракців перебувають у рабстві угруповання ІДІЛ. За словами
очільника місії ООН з допомоги Іраку Франческо Мотти, у звіті зафіксовано різноманітні
злочини - етнічні чистки, убивства, викрадення, зґвалтування, умисне нищення релігійних
та культурних споруд, руйнування інфраструктури та рабство. За оцінками авторів звіту, в
окремих випадках йдеться про воєнні злочини, злочини проти людяності та, “можливо,
геноцид”. У звіті перераховано злочини не лише скоєні бойовиками угруповання ІДІЛ, але й
вояками іракської армії та союзних їй формувань, зокрема, курдських сил.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Можливість запровадження нових санкцій проти Ірану обговорить
наступного тижня Євросоюз. Про це заявив міністр закордонних справ
Франції, перебуваючи в Об‘єднаних Арабських Еміратах.
Раніше США запровадили нові санкції у відповідь на випробування Тегераном
балістичних ракет. “Ми хочемо розрядки у регіоні, але сьогодні ситуація інша. Ми бачимо
значне напруження між Іраном, Саудівською Аравією та іншими країнами. Тож ми
сподіваємося, позитивна атмосфера, яка дозволила укласти ядерну угоду пошириться і на
інші конфлікти у регіоні. Хоча сьогодні ситуація інша”, – заявив Лоран Фабіус. У вівторок
Лоран Фабіус завітає до Саудівської Аравії, де зустрінеться із королем Салманом. Ер-Ріяд
занепокоєний зростанням іранського впливу у регіоні. Країни протистоять одна одній у
сирійському та єменському конфлікті.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Історія санкцій щодо Ірану: що скасовують,
а що залишають?
18.01.2016

Атомну угоду з Іраном не даремно назвали історичною. Вона
покладає кінець режиму жорстких санкцій, від якого довго потерпала
Ісламська республіка. Зокрема, і тих, що були запроваджені ООН у період
2006-2010 років.
Ця історія почалася значно раніше. 1979 рк. В Ірані перемагає Ісламська революція,
якій передувало захоплення заручників у посольстві США в Тегерані. Ця дипломатична
криза призвела до цілковитого розірвання відносин між Тегераном та Вашингтоном.
Сполучені Штати відреагували жорстко, запровадивши перші санкції, що заморожували
іранські активи та забороняли торгівлю товарами й послугами з Тегераном. Другий раунд
санкцій набув чинності 1995 року. Іран потрапив у “чорний список” країн, що підтримують
тероризм. Цього разу під ударом опинився нафтовий сектор. США наклали заборону на
продаж іранської нафти та, пригрозивши санкціями, фактично заборонили іншим країнам
інвестувати у головний сектор економіки Ірану. Санкції посилюються, починаючи з 2005
року, коли крісло президента Ірану здобуває Махмуд Ахмадінеджад. За три роки до його
приходу у владу світ дізнався про ядерну програму Тегерана. Але тодішній лідер Мохаммад
Хатамі заморозив збагачення урану, демонструючи добру волю. З обранням Ахмадінеджада
республіка відновлює атомну діяльність, відмовляючись виконувати вимоги ООН. “Ядерне
досьє” Ірану лягає на стіл Ради Безпеки ООН. Після низки резолюцій у період 2006-2008
років до торговельних санкцій США приєднується ЄС. Економіка Ірану починає прогинатися
під тиском санкцій, але разом з тим іранський режим ще дужче затискає країну в лещата. У
2009 році Ахмадінеджада переобирають президентом, але не обходиться без масових
протестів. Санкції стають ще жорсткішими. Тепер під обмеженнями – вже іранські банки, а
також рахунки членів уряду. З 2010 до 2013 року західні країни запроваджують нові санкції,
що стосуються майже всіх секторів іранської економіки. Заморожено активи, заборонено
банківські операції, інвестиції у нафтовий сектор, запроваджено ембарго на постачання
зброї. Імплементація атомної угоди між Іраном та “шісткою” передбачає скасування усіх цих
обмежень. Втім, ще 5 років дійсним залишатиметься збройне ембарго. …
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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КУВЕЙТ

АЗІЯ
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Министр финансов Кувейта призывает к введению в
стране налогов на фоне падения цен на нефть

Кім Чен Ин виступив за нормалізацію
відносин з Сеулом

21.01.2016

Министр финансов Кувейта Анас аль-Салех заявил, что стране
следует рассмотреть возможность введения налогов на доходы,
продажи и прибыль, сообщает RNS со ссылкой на сообщение
Министерства финансов Кувейта.
Министр добавил, что стране также следует обдумать повышение цен на
государственные услуги и сокращение государственных расходов.Ранее эмир Кувейта
Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах призвал парламент страны содействовать
правительству в проведении реформ по сокращению дефицита бюджета. Кувейт - одна из
последних стран Персидского залива, задумавшаяся о сокращении расходов и введении
налогов. Доход Кувейта от продажи нефти за первые 11 месяцев 2015 года упал на 45%, за
тот же период цена на нефть марки Brent сократилась на 22%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Саудовская Аравия разрывает
дипотношения с Ираном
03.01.2015

Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений
с Ираном после резких заявлений иранского руководства и нападения на
саудовское посольство в Тегеране, передает Би-би-си.
Согласно заявлению, сделанному саудовским министром иностранных дел Аделем
аль-Джубейром, все иранские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию в течение
48 часов. В качестве причины разрыва глава МИД Саудовской Аравии назвал нападение
толпы демонстрантов на саудовское посольство в Тегеране, отмечает Би-би-си. Ранее в
Саудовской Аравии были казнены 47 человек, осужденные по обвинению в терроризме,
среди которых был известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. В субботу МИД
Ирана вызвал поверенного в делах Саудовской Аравии в Тегеране, чтобы заявить протест в
связи с казнью Нимр ан-Нимра. В Тегеране участники акции протеста напали на
диппредставительство Саудовской Аравии, закидав здание "коктейлями Молотова".
Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с
территории посольства. По данным иранских СМИ, было арестовано 40 человек. В
воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия
столкнется с "местью Всевышнего" за казнь шиитского проповедника. "Эта несправедливо
пролитая кровь будет иметь скорые последствия", - приводят его слова арабские СМИ. Али
Хаменеи назвал казнь Н.ан-Нимра "политической ошибкой". В свою очередь президент
Ирана Хасан Рухани также подверг критике казнь шиитского проповедника в Саудовской
Аравии. При этом он отметил, что нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране
и консульство в Мешхеде не имеют оправдания.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

01.01.2016

Лідер КНДР Кім Чен Ин виступив за поліпшення відносин своєї країни
з Південною Кореєю. Таку заяву лідер КНДР зробив під час новорічного
звернення до народу, яке транслювалося по телебаченню.
У своєму виступі північнокорейський лідер закликав створити умови "для
самостійного возз'єднання" двох країн. Кім Чен Ин також говорив про необхідність
зміцнювати обороноздатність своєї країни і розвивати економіку. Останнім часом Сеул і
Пхеньян відновили переговори про нормалізацію відносин між державами. Нагадаємо, 30
грудня 2015 року в КНДР у автокатастрофі загинув високопоставлений партійний діяч і
один із наближених до лідера країни Кім Чен Ина – Кім Ян Гон "Член політбюро ЦК
Трудової партії Кореї, депутат Верховного народного зібрання, секретар ЦК ТПК Кім Ян Гон
загинув у віці 73 роки в автомобільній катастрофі 29 грудня 2015 року", - йдеться в
повідомленні. За інформацією ЗМІ, 73-річний чиновник очолював у структурі Трудової
партії КНДР департамент, відповідальний за контакти з Південною Кореєю. Нагадаємо, що
в серпні Кім Ян Гон брав участь у врегулюванні конфліктної ситуації в Пханмунджомі на
Корейському півострові і запобіг військовому конфлікту.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
Вьетнам обвинил Китай во вторжении
в воздушное пространство

09.01.2016

Власти Вьетнама обвинили руководство Китая в эскалации
напряженности в регионе: Ханой насчитал 46 полетов за первую неделю
2016 года, которые китайская авиация выполнила над спорными островам
Спратли. Об этом сообщает ВВС.
"Нежелательные вылеты" самолетов КНР вынудили Вьетнам направить ноты
протеста в Пекин и ООН. Китай, однако, намерен продолжать полеты к спорным островам.
В прошлую субботу Вьетнам осудил первую посадку китайского самолета на аэродроме,
построенном КНР на одном из островов. В Ханое подозревают, что Пекин подготавливает
полноценные авиабазы на архипелаге. Территория островов Спратли оспаривается сразу
шестью государствами: помимо Вьетнама и Китая, за небольшой, но стратегически важный
архипелаг в Южно-Китайском море борются Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.
Напомним, в октябре американский эсминец Lassen вошел в акваторию Южно-китайского
моря в районе островов Наньша, что вызвало возмущение властей Китая, которые
заявляют права на острова в этом регионе и саму его акваторию. 27 октября МИД Китая
вызвал посла США в КНР Макса Бокуса, чтобы вручить тому ноту протеста. В китайском
Минобороны заявили, что "примут меры" для защиты "своих территорий", если
американцы вновь направят в Южно-Китайское море свои боевые корабли.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
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Один з найвідоміших у світі терористичних
рухів припинив чвари

Авіабазу Індії атакували терористи
02.01.2016

02.01.2016

Два протиборчі угрупування радикального руху "Талібан"
(Афганістан) домовилися припинити запеклі внутрішні чвари. Боротьба
всередині руху почалася в липні 2015 року, коли з'явилися повідомлення
про смерть лідера "Талібану" мулли Омара.
Тоді його наступником призначено Ахтара Мохаммеда Мансура. Але деякі
командувачі талібів тоді відмовилися визнавати нового лідера. За непідтвердженими
даними в грудні мулла Мансур помер від ран. "Ми домовилися про припинення вогню і
обмін полоненими", - повідомив телефоном Абдул Манан Ніязі (Abdul Manan Niazi), який є
заступником голови командувачів, які відмовляються визнавати владу мулли Мансура,
повідомляє Reuters. "Талібан" веде збройну боротьбу з афганською владою і одночасно
воює з бойовиками угрупування "Ісламська держава". За кілька місяців таліби почали
здобувати вплив у країні. В ООН у грудні заявили, що "Талібан" може домогтися
легітимізації, якщо стане частиною міжнародного процесу мирного врегулювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Група озброєних бойовиків атакувала авіаційну базу Індії ЖаммуПатханкот (штат Пенджаб) на кордоні з Пакистаном. Відомо, що загалом
терористів було не більш як п'ять осіб. Вони увірвалися на базу у військовій
формі з автоматами АК-47.
"Четверо-п'ятеро терористів напали на базу близько 3.30 ранку. Двох нападників
знищено під час перестрілки, інші перебували в одній із будівель бази", - сказав
представник поліції. З боку урядових сил на боротьбу з нападниками вийшли 50 солдатів
Гвардії національної безпеки Індії. У бою з терористами вони застосували гранати. Згодом
вдалося знищити ще двох бойовиків. Також відомо про трьох загиблих зі службовців
авіабази. Водночас жодного з індійських винищувачів, що є на базі, напад не зачепив.
Відомо, що нападники є ісламістами угрупування "Армії Мухаммеда" (Jaish-e-Mohammed),
яка бореться за від'єднання від Індії штату Кашмір. Напередодні у п'ятницю вранці в тому ж
Патханкоті озброєні люди викрали автомобіль начальника поліції з водієм і змусили везти
їх, а згодом перерізали чоловікові горло. Однак той вижив і уже дає свідчення.
Позашляховика виявили за два кілометри від бази ВПС, на яку було скоєно напад.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
o ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ
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Поліція Індонезії назвала організатора
нападів у Джакарті
15.01.2016

Індонезійська поліція затримала трьох підозрюваних у причетності
до нападів, які сталися напередодні в Джакарті, – повідомляє місцева преса.
В одного з них знайшли символіку угруповання “Ісламська держава”.
В результаті 5 вибухів та 3-годинної перестрілки з поліцейськими загинули 5
бойовиків. Слідчі вважають – організатор теракту – місцевий екстреміст, який зараз
перебуває у так званій столиці ІДІЛ – сирійській Рацці. “У ІДІЛ в Південно-Східній Азії є свої
підрозділи в Індонезії, Малайзії, на Філіппінах, у Таїланді…Усі ватажки змагаються між
собою за вплив. Є бойовик на ім‘я Бахрун Наїм, який хоче бути керівником усього регіону.
Тому він і організував напади”, – повідомив шеф поліції Джакарти Тіто Карнавіан.
Жертвами перших в історії Індонезії нападів, влаштованих ІДІЛ, стали 2 цивільних –
індонезієць та канадієць. Ще понад 20 людей постраждали. Терористи намагалися
копіювати атаки, вчинені в Парижі. Однак невелика кількість жертв та загибель багатьох
зловмисників свідчить про невмілу організацію нападів та відсутність сучасної зброї. За
оцінками індонезійських спецслужб, воювати на боці “Ісламської держави” у Сирії
вирушили близько 7 сотень індонезійців.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ---------------------------------------
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Китай: найгірше зростання ВВП
за чверть століття

М'ЯНМА

М‘янма: час звільнення для
в‘язнів сумління

19.01.2016

22.01.2016

У М‘янмі відпустили перших з приблизно 100 політв‘язнів, що їх
мають звільнити найближчим часом. На початку тижня заступник
держсекретаря США відвідав країну та закликав керівництво
відпустити усіх в‘язнів сумління.
За кілька тижнів Аун Сан Су Чжі, яка сама була політв‘язнем у колишній Бірмі
протягом багатьох десятиліть, має сформувати новий уряд країни. “Я не дуже задоволений,
що всіх в‘язнів відпускають по окремості. Я вважаю, що всіх активістів мають звільнити
одночасно. Я хочу, аби всіх – політичних активістів, студентів, фермерів, робітників – всіх
звільнили,” – сказав один щойно звільнений чоловік. Наразі з в‘язниці “Інсейн” звільнили
18 людей – до вечора п‘ятниці мають звільнити ще трьох. “Інсейн” – одна з найбільших
тюрем М‘янми. Саме за її ґрати найчастіше кидали політв‘язнів, де їх утримували у
жорстких умовах. Раніше високопосадовець з Міністерства внутрішніх справ країни
повідомив, що політв‘язнів відпускають на відзначення Буддистської конференції миру, що
щойно відкрилася у М‘янмі. “Я вважаю, що усі проблеми невдовзі будуть вирішені. Тепер
наша країна разом з нашою матір‘ю – Аун Сан Су Чжі!” – сказав ще один звільнений. За
правління військового уряду М‘янми за ґратами перебували понад 2 тис. людей, серед яких
були не лише політичні активісти, але і журналісти, робітники і навіть актори-коміки. Зараз
населення країни покладає великі надії на зміни, що їх має запровадити Аун Сан Су Чжі.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
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Голова КНР розповів про досягнення у 2015 р. і
плани на майбутнє
31.12.2015

Голова Китаю Сі Цзіньпін оприлюднив новорічне звернення, в якому
підбив підсумки 2015 року і повідомив про плани своєї країни в
наступному році. Сі Цзіньпін вказав на лідерство Китаю за темпами
економічного зростання, реформування судової системи, продовження
боротьби з корупцією.
«Цього року ми урочисто відзначили «70-річчя Перемоги у Війні китайського народу
проти японських загарбників і Перемоги у Світовий антифашистській війні». З цієї нагоди
ми провели грандіозний військовий парад, який свідчив про велику істину історії:
справедливість перемагає, мир перемагає, народ перемагає», – цитує голову КНР
Міжнародне радіо Китаю. Окремо Сі Цзіньпін згадав зустріч із керівником Тайваню, якого в
привітанні названо без жодного титулу, «паном Ма Їнцзю». «Наше рукостискання має
особливе значення і свідчить про те, що мирний розвиток відносин між берегами
Тайванської протоки – загальне бажання співвітчизників обох берегів», – вказав
китайський лідер. Він також відзначив серед досягнень 2015 року здобуття Пекіном права
на проведення 24-х Зимових Олімпійських ігор, включення юаня до кошика резервних
валют та інші події. Наступний, 2016 рік Сі Цзіньпін назвав важливим «для всебічного
вибудовування в КНР суспільства з середнім рівнем достатку». В міжнародних питаннях,
відзначив голова КНР, «Китай завжди відкритий для всього світу». «Ми постійно прагнемо
до того, щоб наше «коло друзів» ставало все ширше і ширше», – стверджує Сі Цзіньпін.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
В Китае вступило в силу разрешение
на второго ребенка
01.01.2016

Решение правящей в Китае коммунистической партии об отказе от
политики "одна семья - один ребенок" вступило в действие с 1 января,
передает "ДС" со ссылкой на "Синьхуа".
Всекитайское собрание народных представителей внесло изменения в
законодательство Китая, разрешив с 1 января всем китайским семьям иметь двух детей.
"Государство выступает за то, чтобы одной паре было разрешено иметь двух детей", говорится в сообщении. Как сообщала "ДС", в октябре пленум Коммунистической партии
Китая принял решение разрешить всем супружеским парам иметь двух детей. В 1979 году в
Китае были приняты "драконовские" правила по контролю над рождаемостью, которые
стали причиной миллионы вынужденных абортов и создание демографической "бомбы
замедленного действия". Китайские власти в 2013 году изменили правило "одна семья один ребенок", разрешив семьям иметь двух детей в случае, если один из родителей был
единственным ребенком в семье. Как сообщалось ранее, Текущая демографическая
политика Китая ведет к быстрому старению населения: в 2014 г. доля трудоспособного
населения (от 15 до 64 лет) страны сократилась впервые минимум за два десятилетия.
Согласно оценкам ООН, к 2050 г. доля населения КНР старше 60 лет вырастет до трети с
12% в 2010 г. В течение 30 лет головокружительный экономический рост Китая был
основан на миграции людей из неэффективного сельскохозяйственного сектора в
промышленность и строительство. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Рост ВВП Китая за 2015 год составил 7%
17.01.2016

Рост ВВП Китая по итогам 2015 года в годовом выражении составит
в районе 7%. Об этом заявил в субботу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,
сообщает портал delo.ua с ссылкой на "Прайм".
"В прошлом году на фоне глобальной экономической рецессии и в совокупности с
внутренними сложностями китайская экономика сохранила уверенный рост. Годовой рост
ВВП ожидается в районе 7%. Иными словами, ближе к 7%", - заявил Ли Кэцян, выступая
перед членами Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в
Пекине. Он отметил, что КНР добился относительно высокой занятости и безработица
оказалась ниже ожиданий. По его словам, в китайской экономике наблюдаются
позитивные перемены: как то - сфера услуг сейчас занимает практически половину общего
объема ВВП страны. "В 2016 г. очень сложная ситуация. У нас есть внутренние проблемы,
однако у нашей экономики есть возможности и большое пространство для развития. У нас
есть возможность поддерживать средне высокие темпы роста и делать больший вклад в
мировую экономику", - сказал Ли Кэцян. По официальным данным, рост ВВП Китая в ІІІ
квартале в годовом выражении составил 6,9% против прогноза в 6,8%. Несмотря на то, что
показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, рост экономики страны все еще
демонстрирует самые медленные темпы с 2009 г. По итогам первых двух кварталов 2015
года, китайская экономика выросла на 7%, что соответствует планке, которую установило
правительство в начале прошлого года. Данные за четвертый квартал будут опубликованы
на следующей неделе. Эксперты также прогнозируют замедление до 6,8%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Китай оголосив про найнижчі за останні 25 років темпи зростання
ВВП. У 2015 році вони склали 6,9%. Це на чотири десятих менше, аніж у 2014
році. Такі дані оприлюднило Національне бюро статистики КНР.
Утім, показники виявилися кращими від песимістичних очікувань, а відтак
торговельні майданчики, зокрема Шанхайська біржа, відреагували на їх публікацію
невеликим зростанням на початку торгів. Прем‘єр Китаю Лі Кецян переконує, що зниження
темпів зростання економіки КНР не є тривожною ситуацією, оскільки Китай змінює модель
розвитку, зміщаючи акцент з виробництва на споживання і сферу послуг. У Пекіні
стверджують, що сповільнення зростання ВВП не позначиться на створенні нових робочих
місць. Згідно з офіційними даними, рівень безробіття у Китаї становить 5,1%. У результаті
закриття фабрик були звільнені тисячі трудових мігрантів.
Читати повністю >>>
© Михайло Дубяк
За матеріалами euronews.com
ТАЙВАНЬ

Выборы на Тайване выиграла
"азиатская Меркель"
16.01.2016

На выборах президента Тайваня 16 января убедительную
победу одержала кандидат от оппозиционной Демократической
прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь, которую приверженцы
называют "азиатской Меркель".
По результатам первых подсчетов, Цай Инвэнь, партия которой уходит корнями в
движение за независимость от Пекина, уверенно лидирует, набрав более 50 процентов
голосов. Правившая до сих пор партия Гоминьдан, которую критиковали за чересчур
дружественную политику по отношению к Пекину, потерпела сокрушительное поражение.
Кандидат от этой партии Эрик Чу, выступая с речью перед частично рыдающими
сторонниками, признал свое поражение и объявил об уходе в отставку с поста
председателя партии. В отставку подал также премьер-министр Тайваня Мао Чикуо - также
из партии Гоминьдан. Эксперты отмечают, что победа 59-летнего профессора права Цай
Инвэнь может серьезно осложнить отношения Тайваня с КНР. Генеральный секретарь ДПП
Джозеф У однако обещал, что никаких "сюрпризов" не будет. "Мы хотим прочных и
прогнозируемых отношений с Китаем", - заверил он.
Читать полностью >>>
По материалам dw.com
Тайванці очікують від жінкипрезидента реформ

17.01.2016

“На Тайвані настає нова ера” – це лейтмотив заголовків перших
шпальт газет на острові, де вперше крісло президента посяде жінка. Після
виборчої лихоманки населення повертається до звичного життя.
Очікування у тайванців різні, як і ставлення до того, що головна посада дісталася
жінці. Думки мешканців Тайбея: “Ми з нетерпінням чекаємо на реформи. Особисто я не бачу
різниці між чоловіком чи жінкою на посаді президента. Для мене найважливіше, аби новий
лідер справді дбав про людей і працював заради добробуту народу”. “Можна припустити,
що у наступні 4 роки, проблему відносин Тайваню та материкового Китаю розв‘язано не
буде. Ситуація в економіці вочевидь погіршиться, а на дипломатичній арені жодного
прориву не станеться. Усі ці проблеми, звісно ж, нас дуже непокоять”. Більшість виборців на
Тайвані проголосували за опозицію, розчарувавшись у курсі донині керівної партії
Гоміньдан, що підтримувала занадто близькі політичні та економічні відносини з Пекіном.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ЯПОНІЯ

Банк Японии не планирует вводить
отрицательные ставки
21.01.2016

Глава Банка Японии Харухико Курода сказал, что на данный
момент не собирается вводить политику отрицательных процентных
ставок, указывая на то, что любое дальнейшее монетарное смягчение
будет, скорее всего, происходить в виде расширения действующей
масштабной программы скупки активов.
"Есть плюсы и минусы введения отрицательных процентных ставок... Федрезерв не
ввел отрицательные процентные ставки, и тем не менее, его политика преуспела в
стимулировании экономики США", - сказал он, выступая в парламенте в четверг. На рынках
нарастают слухи о том, что Банк Японии может расширить программу стимулирующих мер
уже во время заседания на следующей неделе, так как падение цен на нефть отталкивает
инфляцию все дальше от 2-процентного целевого уровня регулятора, а снижение
глобального рынка акций ухудшает доверие деловых кругов. Однако Курода сохранил
оптимизм относительно японской экономики, сказав, что она продолжает умеренно
восстанавливаться и помогает сохранять тенденцию к ускорению инфляции. Однако одним
из рисков для прогноза экономики Японии он назвал недавний обвал глобального рынка,
подчеркнув готовность центробанка расширить монетарные стимулирующие меры, если
это будет необходимо для достижения 2-процентного целевого уровня инфляции. "Мы
продолжим пристально следить за тем, как недавние изменения на рынке могут повлиять
на японскую экономику и цены", - сказал Курода.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
АФРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
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АЛЖИР

В Алжирі поховали відомого опозиціонера
Хосейна Аїта Ахмеда
02.01.2016

Тисячі алжирців стали учасниками похоронної процесії відомого
опозиціонера Хосейна Аїта Ахмеда в його рідному селищі в горах. Про це
повідомляє портал euronews.com
89-річний символ алжирської війни за незалежність від Франції помер у Швейцарії,
куди його заслали у вигнання. У 50-х роках минулого століття Хосейн Аїт Ахмед стояв біля
витоків алжирського руху опору колоніальній владі Франції. Після здобуття Алжиром
незалежності у 1962 році змінив табір і боровся проти однопартійної системи, встановленої
партією Національний визвольний фронт. Неодноразово брав участь в президентських
виборах в Алжирі, втім, жодного разу не переміг.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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В Египте избран спикер парламента

Вибори: перемагає незалежний
кандидат

10.01.2016

Новым спикером парламента Египта - Палаты представителей избран Али Абдель Аль. Он был выдвинут единым кандидатом от блока
либеральных партий «В поддержку Египта».
В ходе голосования политик обошел шестерых конкурентов. За его кандидатуру
проголосовал 401 депутат из 585. Ранее парламент Египта провел свое первое заседание.
Оно началось с приведения к присяге 596 депутатов. Отметим, критики нынешнего
политического режима в Египте обращают внимание на то, что в нынешнем
законодательном органе практически отсутствует оппозиция. Впрочем, представления о
приоритетах развития страны у депутатов порой сильно разнятся. Талат Халиль Омар,
депутат парламента: “Наш приоритет сегодня – это поиск механизма привлечения
инвестиций и сокращения дефицита государственного бюджета. Кроме того, нам
предстоит заняться приведением законов в соответствие с Конституцией 2014”. Напомним,
Египет жил без законодательного органа с 2012 года, когда Конституционный суд страны
постановил распустить нижнюю палату парламента. 23 декабря 2014г. в стране был принят
новый избирательный закон, открывающий путь к проведению выборов в парламент. В
январе 2015 года были назначены даты двух этапов выборов в парламент, которые должны
были пройти в марте и апреле 2015 года, но их проведение было отложено.
Читать полностью >>>
По материалам kommersant.ru, euronews.com
Китай инвестирует в Египет
21.01.2016

КНР вложит в Египет порядка $15 млрд, об этом заявил председатель
КНР Си Цзиньпин во время визита в Каир. 20 соглашений, заключенных во
время поездки, касаются разных сфер – от строительства до финансов.
Так, $2,5 млрд пойдет на развитие инфраструктуры Суэцкого канала, $1,7 млрд
китайцы выделят в качестве кредитов египетским банкам. Вливание денег поможет Египту
нарастить валютные резервы, которые сократились в два с лишним раза, пока после
революции 2011 г. ЦБ пытался остановить девальвацию национальной валюты. Отметим,
начинающийся в среду визит председателя КНР Си Цзиньпина в Египет даст старт
прочному и многолетнему партнерству двух стран, считает бывший заместитель главы
египетского МИД Хусейн Хариди. Ранее посол Каира в Пекине Магди Амер заявил о том, что
Китай и Египет в ходе предстоящего визита главы КНР Си Цзиньпина в Каир подпишут
соглашения о предоставлении ряду египетских банков кредитов на сумму $1,6 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com

04.01.2016

Центральноафриканська республіка обирає нового президента. У
першому турі несподівано переміг колишній прем‘єр-міністр країни
Фостен-Аршанж Туадера, обійшовши тридцять конкурентів.
Серед конкурентів - 5 міністрів, троє синів екс-президентів та ще один колишній
прем‘єр. Туадера, викладач математики в минулому, працював в уряді президента Франсуа
Бозізе, котрого скинули мусульманські повстанці. Бозізе залишається популярним серед
християнської частини населення країни, втім, брати участь у виборах права не мав.
Голосування проходило під пильним контролем миротворчих сил ООН. Колишня
французька колонія переживає затяжний конфлікт між християнською більшістю та
мусульманською меншістю, котрий призвів до загибелі декількох тисяч людей.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o СХІДНА АФРИКА
СОМАЛІ

Сомалі: ісламісти вчинили напади на популярні
пляжні ресторани, є загиблі

21.01.2016

Щонайменше 19 людей загинули, близько двох десятків зазнали
поранень внаслідок низки нападів у столиці Сомалі Могадишо. Атака
сталася ввечері у двох людних ресторанах поблизу пляжу.
Спершу пролунав вибух замінованого авто, потім кілька бойовиків відкрили вогонь,
а через годину стався ще один потужний вибух. Відвідувачі опинилися в заручниках. Після
кількох годин облоги влада Сомалі заявила, що силовики взяли під контроль обидва
ресторани, а усіх нападників убили. За повідомленнями, серед загиблих внаслідок нападів жінки та діти. Відповідальність за напади взяло на себе ісламістське угруповання “АшШабаб”, що пов‘язане з “Аль-Каїдою”. У 2011 році його збройні формування витіснили з
Могадишо, однак вони досі зберігають великий вплив на півдні країни. Прем‘єр Сомалі
Омар Абдірашид Алі Шармарк у своєму Twitter засудив “варварську” атаку ісламістів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ЗАХІДНА АФРИКА
БУРКІНА-ФАСО

У Буркіна-Фасо оголосили жалобу за жертвами
нападу терористів

Египет заявил о намерении создать российскую
индустриальную зону

16.01.2016

24.01.2016

Минпромторг Египта намерен на следующей неделе подписать в
Каире с коллегами из РФ протокол о создании российской промышленноиндустриальной зоны в регионе Суэцкого канала.
«Подпишут ряд протоколов о взаимопонимании, важнейшим из которых станет
подписание протокола о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого
канала, а также подписание соглашения между Российским фондом прямых инвестиций
(РФПИ) и рядом египетских банков для поиска инструментов финансирования
инвестиционных проектов», – сообщает офис египетского министра после его встречи с
послом РФ в Египте Сергеем Кирпиченко. В сообщении также говорится, что российскую
делегацию будут сопровождать представители 60 компаний. Планируется проведение
российско-египетского бизнес-форума. По данным министерства промышленности и
торговли страны, подписание ряда соглашений планируется в рамках работы египетскороссийской межправкомиссии. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что
страна рассчитывает в скором времени начать практические шаги по созданию российской
промышленно-индустриальной зоны в регионе Суэцкого канала.
Читать полностью >>>
По материалам vz.ru

Триденну жалобу оголосила влада Буркіна-Фасо за жертвами
терористичної атаки на готель в Уаґадуґу. За останніми даними, від рук
бойовиків загинули 29 осіб – представники 18 національностей.
Серед них двоє французів, двоє швейцарців, канадці та голландець. Ще понад 30
людей – з пораненнями у лікарнях. Операція зі знешкодження терористів, які утримували в
заручниках майже 200 осіб, тривала понад 12 годин. Зранку на місце трагедії прибув
президент Буркіна-Фасо Рок Марк Крістіан Каборе. Ми в зоні терористичної загрози, тож
важливо співпрацювати з сусідніми країнами, обмінюватися інформацією і також надавати
військову допомогу, щоб разом протистояти небезпеці” – сказав він перед телекамерами.
Досі не має точної інформації, скільки саме терористів брали участь в нападі на готель.
Знайдено тіла трьох бойовиків: усі вони дуже молоді, мали не більше 26 років. Кажуть
також, що серед нападників були жінки. Одягнуті у чорне та озброєні “калашниковими”,
терористи прибули до готелю на автомобілях з нігерійськими номерами. Відповідальність
за теракт взяло угруповання “Аль-Каїда в Магрибі”.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

ТУНІС

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АМЕРИКА

Туніс: перша спокійна ніч

БРАЗИЛІЯ

23.01.2016

Перша за останній час спокійна ніч в Тунісі, охопленому
найгострішими заворушеннями з періоду “жасминової революції” 2011 р. З
п‘ятниці в країні діє комендантська година.
Тунісцям заборонено виходити з дому з 8 вечора до 5 ранку. Напередодні ввечері до
нації звернувся президент. Він закликав уряд розробити план дій для подолання
безробіття, яке призвело до нинішнього соціального вибуху. Президент Тунісу Бежі Каїд есСебсі: “Я знаю, що держава та уряд здатні винайти необхідні кошти, навіть якщо потрібно їх
дістати звідкись, щоб спрямувати у цю площину. У тому полягає наша відповідальність”.
Безпрецедентні акції протесту безробітної молоді тривають в багатьох містах країни вже
тиждень. Вони спалахнули після самогубства 26-річного тунісця в місті Касерін. Він
вкоротив собі віку перед будівлею міської адміністрації після того, як його виключили з
черги на працевлаштування. Вже наступного дня в місті палали шини, відбулись перші
сутички з поліцією. Швидко маніфестації проти бідності і соціальної несправедливості
перекинулись на інші міста, у тому числі столицю.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА
РУАНДА

Президент Руанди балотуватиметься
на третій термін

Бразилия в рецессии из-за низких цен
на биржевые товары
05.01.2016

Низкие цены на биржевые товары и, в частности, на металлы и
железную руду на фоне внутриполитического кризиса приведут экономику
Бразилии к худшей с 1901 года рецессии, считают аналитики, опрошенные
агентством Bloomberg.
Бразилия в конце 2015 г. столкнулась с двузначной инфляцией, обвалом местной
валюты, падением ВВП и ростом безработицы, что особенно плохо для экономики, где
потребители в последние годы активно пользовались кредитами для финансирования
своих потребностей. Кроме того, в 2016 г. Рио будет принимать летние Олимпийские игры,
что принесет дополнительные расходы для бюджета. В итоге страна столкнется с падением
потребительского доверия и снижением экономической активности. Опрошенный
Bloomberg аналитики сошлись во мнении, что ВВП Бразилии по итогам 2016 года упадет на
2,95%. В прошлом году цены на железную руду снизились на 42%. В понедельник цены на
металлы упали еще больше, так как инвесторы обеспокоены спросом со стороны Китая,
который опубликовал данные о дальнейшем замедлении процессов в экономике. Железная
руда и металлы составляют примерно 20% всего экспорта Бразилии.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Города Бразилии отменяют карнавал
из-за рецессии

01.01.2016

Президент Руанди Поль Каґаме оголосив у п‘ятницю, що
кандидуватиме на третій термін на цій посаді. На цю заяву очікували по
тому, як нещодавно на референдумі було підтримано конституційні
зміни, що дозволяють Каґаме бути обраним ще на три каденції й бути
при владі до 2034 року.
Президент заявив, що громадяни Руанди дали виразно зрозуміти: вони хочуть, аби
він залишився на своїй посаді і після 2017 року, коли добігає кінця його другий термін. За
його словами, він не має іншого вибору, крім погодитися. Каґаме домінує у політиці своєї
країни по тому, як очолювані ним повстанці поклали край ґеноцидові 1994 року. У грудні
референдум дозволив йому балотуватися на третій семирічний термін, а відтак на ще два
п‘ятирічні. У телепромові Каґаме сказав, що не прагне бути при владі все життя, і що рано
чи пізно його хтось змінить.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

70

12.01.2016

Города по всей Бразилии вынуждены отменить традиционный
ежегодный карнавал или существенно сократить расходы на его
проведение из-за самой тяжелой рецессии по крайней мере с 1930-х годов,
пишет Financial Times.
Раньше, в том числе в период мирового финансового кризиса 2008-2009г, бразильцы
откладывали на время карнавала все заботы и проблемы, однако теперь желания
праздновать поубавилось на фоне сложной экономической ситуации и крупнейшего
коррупционного скандала в истории страны. Город Кампинас в штате Сан-Паулу не нашел
1,3 млн реалов ($322 тыс.) на проведение ежегодного парада школ самбы. От карнавальных
шествий также отказались Порту-Феррейра, Макапа - столица штата Амапа, Лаврас-ду-Сул в
штате Риу-Гранди-ду-Сул. Предполагается, что в ближайшие две недели их примеру, как
ожидается, последуют десятки других городов и регионов.
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Бразильский карнавал проводится ежегодно в течение пяти дней и завершается за
40 дней до Пасхи - с началом Великого поста. В этом году празднования пройдут с 5 по 9
февраля, их пик придется на 7 февраля. Самый масштабный карнавальный парад проходит
в Рио-де-Жанейро, в прошлом году на него съехались 1 млн туристов со всего мира. По
словам Ольги Валлес, которой принадлежит компания Condal - один из крупнейших
производителей карнавальных масок в Рио-де-Жанейро, продажи в этом году будут
худшими за все время с момента основания компании в 1994 году. "Экономическая
ситуация здесь даже тяжелее, чем представляется большинству людей. Магазины, которые
тратили у нас 40-50 тыс. реалов, теперь размещают заказы на 3 тыс. реалов", - говорит она.
Продажи магазина Carnaval Store в Сан-Паулу, предлагающего ткани для карнавальных
костюмов, упали на 15% по сравнению с прошлым годом, до минимума за все 10 лет его
существования. По оценкам экономистов, опрошенных центральным банком Бразилии,
ВВП страны сократился на 3,7% в 2015 году. В 2016 году эксперты ожидают падения еще на
2,99%. Как пишет The Wall Street Journal, в последние месяцы Бразилии также усилились
проблемы с заболеваниями, которые переносят комары. В 2015 году в стране
зафиксировано рекордно число случаев заболевания лихорадкой денге - 1,58 млн человек,
резко увеличилось количество заболевших лихорадкой чикунгунья. Все большее
распространение получает сравнительно новый вирус - лихорадка Зика, количество
выявленных случаев превысило 1,5 млн. Предполагается, что проблемы здравоохранения
осложнят проведение не только карнавала, но и Летних Олимпийских игр, которые в этом
году пройдут в Бразилии
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ГВАТЕМАЛА

З акторів у президенти
пт.15.01.2016

Колишній комедійний актор склав присягу президента. Джиммі
Моралес виграв президентські перегони у жовтні. Він здобув на 35% голосів
більше, ніж його суперниця, колишня перша леді Сандра Торрес.
Моралес обіцяє виборцям насамперед боротися з корупцією та криміналом. У
Ґватемалі – один з найвищих рівнів злочинності в Центральній Америці. Відзначимо, 46річний колишній актор переміг на жовтневих виборах на тлі гучного корупційного
скандалу, через який посаду залишив його попередник Отто Перес Моліна. Також
повідомляється, що деякі експерти у Центральній Америці сумніваються у здібностях
Моралеса в управлінні країною. Зокрема, передвиборча програма кандидата в президенти
становила лише шість сторінок друкованого тексту, з чого складно робити висновки, як
новий глава держави виводитиме країну з кризи.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Обама передумал вводить новые
санкции против Ирана

ВЕНЕСУЕЛА

01.01.2016

Президент Венесуэлы: Обвал цен на нефть – путь
к новой "экономической революции"
13.01.2016

Падение цен на венесуэльскую нефть до минимального за 12 лет
уровня в $24 за баррель открывает возможности для выхода на новый этап
“экономической революции”. Об этом заявил президент Боливарианской
Республики Николас Мадуро.
“Пришло время новой производственной революции, время начала новой эры
производственной экономики, – заявил Мадуро. – Необходимо предпринять огромные
усилия, чтобы создать новые источники поступления конвертируемой валюты, долларов,
огромное усилие на национальном уровне, и мы готовы сделать это, мы делаем его, мы
будем наращивать темпы”. Мадуро также сообщил, что дал указания министру нефтяной и
горнорудной промышленности Эулохио дель Пино скоординировать “новый план по
восстановлению цен на нефть” вместе с членами Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК) и теми государствами, которые не входят в нее. Венесуэльский лидер подчеркнул,
что “необходимо остановить ценовую войну и восстановить нефтяной рынок”. Экспорт
нефти остается главной доходной статьей венесуэльского бюджета. На фоне резкого
падения цен на углеводороды на мировых рынках в Боливарианской Республике в
последние два года обострился затяжной экономический кризис. Недовольство граждан
разгулом преступности, галопирующей инфляцией, и перебоями в снабжении
продовольствием и товарами первой необходимости стало одной из основных причин
поражения Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Мадуро и ее
сторонников на парламентских выборах в декабре 2015 года. По итогам голосования
политические оппоненты чавистов (последователей покойного президента Уго Чавеса)
впервые за 17 получили большинство мест в однопалатной Национальной ассамблее.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Венесуела: опозиція не дозволила Мадуро запровадити
надзвичайний стан в економіці
23.01.2016

Спроба президента Венесуели Ніколаса Мадуро запровадити
надзвичайний економічний стан в країні терміном на 2 місяці провалилась.
У п‘ятницю венесуельська опозиція, що має більшість місць в парламенті,
відмовилась підтримати відповідний наказ.
Їхня відмова ґрунтується на висновках спеціальної комісії, яка вважає, що це не
допоможе Венесуелі подолати затяжну економічну кризу. Хуліо Борґес, депутат від
опозиції: “Ця постанова лише потягне страх експропріації, монетарного контролю,
заморожування банківських рахунків та фінансових активів і безкінечний бюджетний
нагляд. Це, по суті, повторення формули, яка використовувалась упродовж багатьох років у
Венесуелі, і яка призвела до сьогоднішньої кризи”. Економічну кризу в Венесуелі підсилює
значне здешевлення нафти та висока інфляція. Ніколас Мадуро сподівався, що його наказ
допоможе забезпечити населення продовольством та медичними послугами. Громадянам
Венесуели, країни з найбільшими у світі запасами нафти, бракує базових товарів. Мадуро:
“Замість того, щоб продемонструвати жваву зацікавленість у цій надзвичайній економічній
ситуації, у цей важкий період, який вимагає згуртованості і національного зусилля, вони
обрали політику непотрібної конфронтації. Ми не повинні іти цим шляхом”. Нагадаємо,
президент Венесуели оголосив про створення цілої низки нових міністерств і оприлюднив
новий склад уряду. Він вирішив сформувати нову команду, щоб, за його словами, додати
динаміки діяльності, націленої на боротьбу зі складною ситуацією, яку переживає країна.
Відзначимо, за даними Центрального банку на вересень, річна інфляція в країні сягала
141,5%. Це - найвищий у світі показник. За 9 місяців минулого року ВВП країни знизився на
4,5%. Ці цифри, за словами президента Венесуели, є “катастрофічними”.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
ГАЇТІ

Гаїті: заворушення через вибори
вт.19.01.2016

На Гаїті тиждень розпочався із заворушень. Із демонстрацією,
камінням та запалювальною сумішшю протестувальники вийшли на
вулиці столиці Порт-о-Пренса, з вимогою скасувати другий тур
президентських виборів, запланований на 24 січня.
У зловживаннях під час першого туру керівну партію звинувачує і чимало громадян
Гаїті, і кандидат від опозиції Жюд Селестен. Він вирішив не брати участь у другому турі й
так пояснює чому: “Це не вибори, це відбір. І я не стану відповідати за щось, що є
відповідальністю держави. Наша демократія все ще на стадії становлення, однак все ж є
лише одна демократія. Демократія – це голос народу”. Після виходу інженера із
швейцарською освітою Селестена з виборчих перегонів, виборці Гаїті голосуватимуть “за”
чи “проти” єдиного кандидата від влади – Жовенеля Моїзе, що прийшов у політику з бізнесу
експорту бананів. Країна на шляху політичних та соціальних перетворень, однак її
громадяни голосують неохоче, явка на виборах надзвичайно низька.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Администрация США отложила введение новых финансовых санкций
в отношении Ирана за его программу по разработке баллистических ракет.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает segodnya.ua
По словам чиновников, администрация президента Барака Обамы по-прежнему
привержена борьбе с ракетной программой Ирана, и санкции, разрабатываемые
Казначейством США, остаются на повестке дня. Они также сказали, что введение таких мер
было бы законным на основании положений ядерного соглашения, достигнутого между
мировыми державами и Ираном в июле 2015 года. При этом критики запланированных
санкций уже заявили, что меры не являются адекватным ответом США на дальнейшее
развитие иранской ракетной программы. Белый дом 31 декабря 2015 года направил
уведомление в Конгресс, что Министерство финансов объявит о новых санкциях в
отношении почти десятка компаний и частных лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ за содействие в
реализации программы разработки иранских баллистических ракет. Однако тем же утром
Белый дом послал второе письмо, заявив, что объявление о введении санкций
"откладывается на несколько часов". Вечером, в новом письме, Белый дом заявил, что
санкции отложены - без уточнения, что будет дальше. На просьбу прокомментировать
информацию о приостановке ввода в действие решения о санкциях пресс-секретарь
Госдепартамента Джон Кирби заявил, что это не было связано с резкими заявлениями
Ирана в четверг. Других объяснений он не предоставил. Представители администрации
Обамы заявили, что США могли бы приступить к реализации ядерной сделки в январе,
учитывая, что Иран предпринимает шаги, направленные на свертывание ключевых
составляющих своей ядерной программы. В рамках сделки США намерены разморозить до
100 миллиардов долларов иранской нефтяной выручки в зарубежных банках. Санкции,
если бы были введены, стали бы первыми ограничительными мерами в отношении Ирана
после заключения ядерной сделки в июле прошлого года в Вене. Иранские лидеры
неоднократно предупреждали США в последние месяцы, что любые новые санкции в
отношении Ирана, в том числе меры, связанные с развитием ракетной программы, могут
поставить под угрозу реализацию сделки.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
У Ефіопії США закрили базу безпілотників
03.01.2016

В американському посольстві в Ефіопії заявили, що необхідність у
цьому об'єкті, що знаходиться в місті Арба-Мінчі за близько 400 км від
Аддіс-Абеби, відпала.
Вказано, що ефіопські ЗМІ розповідали про базу в 2011 році, але США лише зараз
підтвердили її існування. За словами експертів в області безпеки, базу використовували для
нанесення ударів по ісламістах у Сомалі. Ефіопія є союзником США у Східній Африці. Сотні
ефіопських військових брали участь у військових операціях в Сомалі проти ісламістського
угрупування "Аш-Шабаб". Велика американська військова база розташована в сусідній
Республіці Джибуті, звідки також здійснюються удари безпілотників по бойовиках.
Читати повністю >>>
За матеріалами day.kiev.ua
Пентагон вновь назвал Россию угрозой
для союзников США
05.01.2015

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США
генерал Джозеф Данфорд заявил, что новая стратегия нацбезопасности
России, в которой говорится об угрозе со стороны США, не изменят позиции
Вашингтона, согласно которой РФ сама представляет опасность.
Как отметил Данфорд, военные Соединенных Штатов "всегда были сосредоточены
на развитии российского потенциала". По его словам, РФ является вызовом для США и их
союзников. Данфорд сделал данный вывод "основываясь на ее поведении, в зависимости от
ее возможностей - ядерных, кибернетических, обычных - на основе угрозы для наших
союзников". Ранее главнокомандующий войсками НАТО генерал Филип Бридлав вновь
озвучил свою позицию насчет того, что Россия является главной мировой угрозой. Также
он подчеркнул реваншистский характер политики России. Напомним, в пятницу, 25
декабря, официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что несмотря
на готовность России делиться информацией по "Исламскому государству" (ИГ), США не
намерены сотрудничать по Сирии, пока Москва не изменит свою позицию по сирийскому
президенту Башару Асаду. Ранее издание The Times сообщало, что США меняют военную
стратегию против ИГ из-за вмешательства РФ в Сирию. Новый план Пентагона состоит в
том, чтобы сражаться с боевиками ИГ сразу на нескольких фронтах. Отметим, 9 июля
американский министр ВВС Дебора Джеймс заявила, что Россия является наибольшей
угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, и Вашингтон должен нарастить
свое военное присутствие в Европе. Также Джеймс выразила свое недовольство тем
фактом, что только 4 из 28 членов НАТО тратят 2% от ВВП на оборону. Ранее сообщалось,
что старший член Комитета по Вооружённым силам Палаты представителей США
республиканец Майк Роджерс (он является главой подкомитета по стратегическим силам)
заявил, что Россия становится новой стратегической ядерной угрозой для США. …
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Падение промпроизводства в США в декабре
было хуже ожиданий

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

Обама окреслив стратегію США у боротьбі
з глобальними загрозами

15.01.2016

13.01.2016

Виступаючи в Конгресі, Барак Обама відстоював свою стратегію
створення міжнародних коаліцій з метою протистояння глобальним
загрозам. На думку президента США, ці заходи повинні також передбачити
використання військових за кордоном та запровадження санкцій.
Водночас Обама наголосив, що зовнішня політика США не повинна обмежуватись
боротьбою з терористичними організаціями ІДІЛ та Аль-Каїда. Барак Обама, президент
США: “Якщо Конгрес справді налаштований перемогти у цій війні і хоче підтримати наших
військових у різних куточках світу, то необхідно дозволити використання наших збройних
сил проти ІДІЛ. Проведіть голосування. Але американський народ повинен знати, що
незалежно від дій у Конгресі, ІДІЛ отримає ті самі уроки, що й терористи до них. Якщо ви
сумніваєтеся у відданості Америки, чи моїй відданості добиватися справедливості, то
шукайте підтвердження в Осами бін Ладена”. Прикладом успіху політики санкцій заради
уникнення війни Барак Обама назвав угоду щодо ядерної програми Ірану, яка поклала край
багаторічним перемовинам шістки міжнародних посередників і Тегерана. Барак Обама,
президент США: “Стосовно глобальних викликів: ми будемо мобілізувати світ до співпраці з
нами. Будьте певні, що інші країни теж виконують свої зобов‘язання. Саме тому ми
створили глобальну коаліцію, разом із санкціями і принциповою дипломатією, щоб
перешкодити Ірану отримати ядерну зброю. Як наслідок, як ми кажемо, Іран згорнув свою
ядерну програму, скоротив і вивіз запаси збагаченого урану, а відтак світ уникнув нової
війни”. Ще одним досягненням зовнішньої політики адміністрації Обами стало примирення
з Кубою. Після півстоліття ворожнечі Вашингтон та Гавана відновили дипломатичні
відносини. Водночас Обамі доводиться вкотре повторювати свою обіцянку закрити
американську в‘язницю Ґуантанамо. Барак Обама, президент США: “Шляхом 50-річної
ізоляції Куби просунути там демократію не вдалося. Це стало нашою невдачею у
Латинській Америці. Отже, якщо ви хочете зміцнити наше лідерство і довіру до нас у
Західній півкулі, нам слід визнати, що Холодна війна закінчилася. Зніміть ембарго”. “Ми далі
будемо працювати над закриттям в‘язниці Ґуантанамо. Вона - дорога, непотрібна і ще й
служить нашим ворогам як реклама для вербування”, - наголосив Обама. Американський
президент виступив на захист енергетичних перетворень, економічно та науково
обґрунтованих, натякнувши на Паризьку угоду щодо боротьби зі змінами клімату, що була
підписана на глобальній конференції у столиці Франції у грудні минулого року.
Читати повністю >>>
© Михайло Дубяк
За матеріалами euronews.com
Вибор: Пейлін підтримала Трампа
20.01.2016

Невдовзі перед початком попередніх виборів у США, що мають
визначити кандидата у президенти від кожної партії, республіканці
гуртують зусилля. Екс-губернатор Аляски та зірка теле-реаліті шоу Сара
Пейлін висловила свою підтримку одному з найсуперечливіших
претендентів Дональду Трампу.
“Ми їм покажемо, де раки зимують,” – сказав Трамп і подякував Пейлін та її
чоловікові за підтримку. Хоча сама Пейлін, яка змагалася за крісло віце-президента у
команді Джона МакКейна у 2008 році, зараз відійшла від активної політики, вона лишається
впливовим гравцем серед республіканців. Пейлін може додати Трампу голосів тих
республіканців, які сповідують досить радикальні праві погляди. У грудні Дональд Трамп
сколихнув цілий світ, заявивши, що хоче заборонити в‘їзд до США усім мусульманам.
Відзначимо, боротьба між двома головними претендентами на звання кандидата у
президенти США від Демократичної партії загострюється. Згідно з опитуванням, сенатор із
Вермонта Берні Сандерс наздоганяє екс-держсекретаря Гілларі Клінтон. Під час недільних
дебатів він звинуватив колишню першу леді у тісних зв‘язках із великим бізнесом. “Я не
беру гроші у великих банків. Я не отримую гонорари за свої промови від Goldman Sachs. Я не
збираю гроші з корпорацій, я не хочу грошей від Волл-стріт. Я покладаюся на середній клас
і родини, що працюють”, – заявив Сандерс. Натомість Клінтон розповіла аудиторії про
підтримку Сандерсом збройового лобі. Така позиція сенатора суперечить планам
президента Обами обмежити доступ до зброї в Америці. “Я з‘ясувала, що сенатор Сандерс
багато разів голосував разом із збройовим лобі. Він голосував проти закону про
попередження збройного насильства п‘ять разів. Натомість він голосував за імунітет для
виробників і продавців зброї. А Національна стрілецька асоціація назвала цю ухвалу
найважливішою за минулі 20 років” – заявила Клінтон. Разом із Клінтон та Сандерсом у
недільних дебатах у Чарлстоні брав участь і колишній губернатор штату Меріленд Мартін
О‘Меллі. Палка дискусія засвідчила, що суперники Гілларі без бою не здадуться.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Ринок праці США надсилає
позитивні сигнали
08.01.2016

Ситуація на ринку праці США виявилася кращою за очікування
експертів. У грудні 2015 були створені 292 тисячі робочих місць,
повідомили у Департаменті працевлаштування США.
Рівень безробіття залишається на позначці 5%, що є мінімумом за останні 7,5 років,
попри те, що кількість людей, що вийшли на ринок праці, зросла. Тож ситуація на ньому
виглядає стабільною. У жовтні та листопаді дані засвідчили, що на 50 тисяч більше людей
знайшли роботу, ніж очікувалося. Позитивна статистика з ринку праці розвіяла деякі
занепокоєння щодо здоров‘я американської економіки, схоже, нещодавнє послаблення
стосується лише виробництва та секторів пов‘язаних із експортом.
Читати повністю >>>
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Bloomberg назвал 10 худших экономик
мира в 2016 г.
11.01.2016

Венесуэла в 2016 г. станет страной с наихудшими показателями
роста экономики, второе место досталось Бразилии, а на третьем –
Греция, говорится в статье агентства Bloomberg.
Четвертое место занимает Россия, за ней следует Эквадор. При этом аналитики
предрекают, что у всех упомянутых странах в антирейтинге ожидается еще большее
падение ВВП на протяжении года. Так, ВВП лидера антирейтинга Венесуэлы по итогам
2016 года рухнет на 3,3%, у Бразилии – на 2,5%, Греции – 1,8%, Россия и Эквадор потеряют
по 0,5%. Аналитики агентства также прокомментировали стуацию с украинской
экономикой, хотя в топ-10 антирейтинга она и не попала. "Даже с ожидаемым ростом ВВП в
этом году на 1,2 % Украина, страна с очень плохими экономическими показателями в
прошлом году, все еще находится в опасности", - говорится в прогнозе агентства. Ранее
издание The Economist сообщало, что мир может охватить финансовый кризис, но не такой,
как в 2008 году. Падение потребительских цен и обвал стоимости бондов в первые дни
торгового года стали индикатором, который свидетельствует о тревоге среди инвесторов
из-за роста. Есть также признаки слабости в промышленном секторе. Издание Wall Street
Journal сообщало, что обвал на биржах Китая ударил по мировым рынкам. Снижение
китайских индексов повлияло на другие биржи и уменьшило цены на нефть и металлы.
Ранее 4 января торги на китайских биржах были приостановлены на один день после
падения индекса CSI 300 более чем на 7%. К моменту остановки торгов индекс Shanghai
Composite опустился на 6,85%, показатель Shenzhen Component — на 8,16% до пункта.
Снижение индексов связывали со слабыми декабрьскими показателями по промышленной
активности и резким падением курса юаня. Замедление роста в Китае стало одним из
основных факторов падения цен на многих сырьевых рынках.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам zn.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Сорос анонсировал начало кризиса на
мировых финансовых рынках
08.01.2016

Финансист Джордж Сорос, выступая на экономическом форуме в
столице Шри-Ланки Коломбо 7 января заявил, что видит признаки
начала кризиса на международных финансовых рынках. Об этом
ДЖ.СОРОС
сообщает Deutsche Welle.
Инвестор не исключил повторения глобального финансового кризиса 2008 года. По
словам Сороса, Китай пытается найти новую модель экономического роста на фоне
девальвации национальной валюты, и это не может не создавать проблем для остального
мира. "У Китая большие проблемы с корректировкой. Я бы сказал, что это равносильно
кризису. Когда я смотрю на финансовые рынки, я вижу серьезный вызов, который
напоминает мне о кризисе 2008 года", - заявил финансист. Агентство Bloomberg отмечает,
что с начала текущего года торги на китайских биржах уже дважды автоматически
приостанавливались из-за снижения основных индексов более чем на семь процентов.
Джордж Сорос и прежде предупреждал об опасности повторения событий 2008 года. В
сентябре 2011 года в Вашингтоне он заявил, что европейский долговой кризис, вызванный
преддефолтной ситуацией в Греции, даже более серьезен, чем кризис 2008 года.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
JPMorgan отрицает, что мир стоит на
пороге глобальной рецессии
21.01.2016

Обвал фондового рынка США стал
крупнейшим за 119 лет
08.01.2016

По данным аналитиков FactSet Research Systems, обвал фондового
рынка США с начала 2016-го стал самым серьезным за 119 лет. Об этом
говорится в сюжете CNN, пишет ukrinform.ru
«За последние четыре дня с начала года на фондовых площадках США, которые
открылись 4 января, индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности обвалился на более чем 5% (или 911 пунктов). «Это худший четырехдневный спад в начале
года за всю историю ведения подсчетов. Об этом свидетельствует статистика, которая
ведется в FactSet с 1897 года», - говорит ведущий. Причиной таких результатов, по мнению
аналитиков, стала реакция на снижение официального курса китайской валюты до 6,5646
юаня за один доллар, минимального значения с августа прошлого года. По данным
Bloomberg, наибольшее падение в первый день торгов - на 6,9% - было зафиксировано в
1932 году, то есть в разгар Великой депрессии. Следующее - на 2,8% - в 2001 году, когда
фондовые биржи снижались из-за пузыря доткомов, который лопнул в 2000 году.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Объем промпроизводства в декабре 2015 г. сократился на 0,4%,
говорится в отчете ФРС. Темпы снижения промпроизводства за ноябрь
пересмотрены в худшую сторону - до 0,9% с объявленных ранее 0,6%.
Тем временем производство в перерабатывающей промышленности, на долю
которой приходится 75% от общего объема промпроизводства, снизилось на 0,1% по
сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре показатель также снизился на 0,1%.
Промышленные предприятия США испытывают проблемы в последние месяцы из-за
укрепления курса доллара и ослабления внешнего спроса, притом что внутренний спрос не
успевает компенсировать этот дефицит. "Данные о промышленном производстве
смешанные, но в целом слабые. Рост в США замедляется, а прогноз для остального мира
ухудшился", - заявил главный экономист Raymond James Financial Inc. Скотт Браун. Падение
промпроизводства в прошлом месяце, в первую очередь, было обусловлено снижением
выпуска автомобилей на 1,7%. Добыча в горнодобывающем секторе уменьшилась в
декабре на 0,8%, объемы буровых и нефтесервисных работ рухнули на 7,4% по сравнению с
ноябрем и почти на 62% относительно декабря 2014 года. Выработка коммунальных
предприятий снизилась на 2%, поскольку минувший декабрь в США был самым теплым в
истории наблюдений. Использование производственных мощностей в США в ноябре
сократилось до 76,5% с 76,9% месяцем ранее. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем
прогнозировали снижение показателя до 76,8%. На долю производственного сектора
приходится порядка 12% ВВП США.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru, investing.com

Мир не стоит на пороге глобальной рецессии, заявил
председатель международного подразделения JPMorgan Chase & Co.
Джейкоб Френкель в интервью Bloomberg в Давосе.

ДЖ. ФРЕНКЕЛЬ

Он полагает, что реакция финансовых рынков иногда бывает “чересчур резкой”.
Дж.Френкель ожидает замедления темпов роста мировой экономики, но не рецессии.
“Наиболее важно”, чтобы США демонстрировали подъем, полагает он. Китайские рынки
отражают ситуацию лишь в незначительном сегменте национальной экономики, которая
будет расти более медленными темпами исходя из самой своей структуры, сказал
представитель JPMorgan. Он также посоветовал главе Европейского центрального банка
Марио Драги придерживаться нынешнего курса денежно-кредитной политики. ЕЦБ должен
обеспечивать функционирование рынков, а не устранять проблемы в экономике или
решать вопросы с безработицей. Цены на нефть могут частично отражать замедление
мировой экономики, полагает Дж.Френкель. По его словам, геополитика играет “очень
важную роль” для нефтяных котировок и “людских настроений”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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