Weekly Digital Magazine

Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …

© Видавничий Дім «Renaissance Publishing»

№ 138 від 31.01.2016

:: ТЕМА НОМЕРУ
Приватизація-2016. Кому дістануться
великі держпідприємства
29.01.2016

На початку цього року Фонд державного майна України вкотре
анонсував приватизацію стратегічних підприємств. Минулий рік був як
роком чергової невдачі в напрямі продажу державних активів, так і
періодом впровадження змін, спрямованих на забезпечення прозорого
приватизаційного процесу за чіткими правилами.

Водночас на противагу цим змінам ефективно працювали "сили", що
гальмували приватизацію, зриваючи аукціони, затягуючи передачу об’єктів від
міністерств до Фонду держмайна чи прийняття законопроекту 2319а, без якого
запуск роздержавлення сотень підприємств є неможливим.
Успіхи і промахи
Тягарем української економіки є тисячі державних підприємств. Ці компанії завжди
були джерелами безпрецедентного злодійства, підкреслює генеральний директор
інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. "Наприклад, Одеський припортовий
завод (ОПЗ), згідно з статистичними даними, заробив приблизно 300 млн грн. Однак
подивившись середньозважені ціни та обсяг виробництва заводу та зробивши нескладні
математичні розрахунки, побачимо, що насправді підприємство заробило $50-70 млн.", каже він. На сьогодні в історії української приватизації прикладом безумовного успіху є хіба
публічна приватизація "Криворіжсталі", яка принесла бюджету більше 24 млрд грн. Сума,
яку у 2005 р. заплатила компанія Mittal Steel Germany GmbH, у два з половиною рази
перевищувала стартову ціну та була майже ушестеро вища, ніж цифра, за яку продали
комбінат 2004. Не менш важливо, що і після покупки новий власник інвестував в
модернізацію виробництва на об’єкті не один мільярд гривень. В часи Януковича
приватизаційний процес був, м’яко кажучи, непрозорим. Підприємства часто потрапляли в
"потрібні руки", а до бюджету надходили суми значно менші, ніж можна було б отримати в
разі проведення конкурентних торгів. Це прекрасно ілюструють продажі держпакетів акцій
енергокомпаній у 2011-2013 рр. Запуск приватизації вже новою владою запам’ятався
такими подіями, як зрив продажу міноритарного пакету "Сумихімпрому", успішним
продажем 25% "Закарпаттяобленерго", заблокуванням продажу "Президент-Готелю" та
черговою невдалою спробою "позбутися" Одеського припортового заводу. Як наслідок,
приватизаційні кампанії двох останніх років збагатили держбюджет лише на 610 млн грн.
Приватизаційний ребрендинг
Незважаючи на незначні успіхи реалізації державних об’єктів підхід до оптимізації
приватизаційного процесу виглядає комплексним. Ядром приватизаційних змін на даний
момент є проект закону 2319а. Документ передбачає внесення змін до існуючих законів і
має на меті забезпечити прозорий, професійний та неупереджений продаж державних
об’єктів. Серед запропонованих змін - унеможливлення участі в приватизаційному процесі
компаній та фізичних осіб держави-агресора, а також встановлення більш жорстких вимог
до учасників приватизації в цілому. Одним з найважливіших положень законопроекту є
скасування продажу на фондових біржах пакету акцій акціонерного товариства розміром 5 10 відсотків статутного капіталу. "Такий продаж затягував процес приватизації майже на
два місяці. Більше того, продаж 5-10 відсотків акцій спричиняв дроблення пакету акцій,
недоотримання бюджетом надходжень та потенційним створенням проблем у вигляді
рейдерського захоплення об’єкту після закінчення приватизації", - підкреслює керуючий
партнер київського офісу Baker&McKenzie Сергій Піонтковський. Третій пункт змін, що
пропонується документом 2319а, - це залучення до процесу приватизації професійних
радників. Залучення міжнародних інвестиційних банків до приватизації дає можливість
провести масштабну маркетингову кампанію та достукатись до буквального кожного
стратегічного інвестора у світі, каже Піонтковський. Радника долучати доцільно до
приватизації будь-якого великого об'єкта, каже гендиректор Concorde Capital. "Навіть якщо
раднику вдасться підняти вартість на 30-40%, то у цифрах це будуть десятки або і сотні
мільйони доларів, особливо, коли мова йде про ОПЗ і порти", - зауважує Мазепа. Вже
минулого року на практиці можна було оцінити таку новацію як електронні торги, які
запроваджено з метою реалізації об’єктів малої приватизації. Невеликим, але показовим
прикладом є зокрема продаж контейнерів для перевезень ПрАТ "Науково-виробничого
об’єднання "Етал", які багато разів безрезультатно виставлялися на продаж на класичних
торгах. Партнер МЮГ AstapovLawyers Олег Мальський також відзначає важливість такої
ініціативи ФДМ як створення Приватизаційного кодексу. "Все законодавство, що стосується
приватизації, усі законодавчі та підзаконні акти, треба привести у відповідність. Не так
важливо, це буде кодекс чи документ із іншою назвою", - відзначає експерт. Також ФДМ
розробив нову методику оцінки об’єктів, яка в кінці минулого року була схвалена Кабміном.
Новий механізм передбачає закладення в основу оцінки ринкової вартості, а не балансової
звітності об’єктів, залучення до оцінки незалежних оцінювачів та узгодження стартової
ціни пакетів акцій об’єктів групи "Г" та паливно-енергетичного комплексу робочою групою,
створеною урядом (представники міністерств та міжнародних організацій - ЕП).

Скільки і кому
Крім регуляторних та організаційних змін, яких потребує приватизаційний процес
не менш важливим є визначення самих об’єктів приватизації. Думки більшості експертів та
чиновників сходяться на тому, що приватизувати потрібно усі державні підприємства,
окрім справді стратегічних. "Серед цих окремих об’єктів - гідро- та атомні електростанції.
Водночас "Турбоатом", ОПЗ, "Укрзалізниця", трубопроводи, "Укрспирт" і сотні інших
підприємств мусять бути продані", - наголошує Мазепа. Так, малі та середні підприємства
влада не проти передати в руки місцевим бізнесменам, а власниками великих компаній
зазвичай бачать іноземного інвестора. Це пояснюється тим, що іноземні інвестиції є
гарантією того, що підприємства отримають фінансові вливання на модернізацію
виробництва, впровадження технологій, досвід в контексті застосування нових форм
управління та, імовірно, нові робочі місця. Іноземного власника планується знайти зокрема
для Одеського припортового заводу, продаж 5% акцій якого минулоріч було скасовано
усього за тиждень до конкурсу. Серед потенційних покупців заводу, за словами голови
Фонду держмайна, є американські, турецькі, китайські та європейські інвестори, зокрема,
один з найбільших у світі постачальників міндобрив, норвезька компанія Yara. За об’єкт
планується виручити не менше мільярда доларів. Іншим держпідприємством, яке бачать
лише у власності іноземців, є "Центренерго". Найбільш реальним покупцем енергетичної
компанії називають французьку Engie (раніше Gaz de France - ЕП). Також, за словами
міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, зацікавленість у
купівлі українських енергетичних компаній висловили інвестори з Казахстану. Імовірно, що
за кордоном шукатимуть і власника "Президент-Готелю", приватизацію якого в минулому
році зірвали його ж орендатори. Існує можливість залучити іноземні інвестиції і в ході
приватизації агропідприємств. Про зацікавленість американських, європейських та
китайських інвесторів заявив нещодавно і міністр аграрної політики Олексій Павленко.
Виклики - 2016
Попри значні напрацювання в створенні бекграунду для "великої приватизації",
залишається низка перешкод, не подолавши які, неможливо досягти справжнього успіху.
Серед цих викликів - недопущення заблокування продажу тих чи інших активів,
удосконалення процесу передачі відомствами об’єктів Фонду державного майна, прийняття
надважливого законопроекту 2319а, а також схвалення нової редакції Закону "Про оцінку".
Як підкреслює Мальський, механізму оцінки об’єктів держвласності є складним питанням.
"Сьогодні інвестор, оцінюючи об’єкт, не може адекватно зрозуміти його справжню
прибутковість, адже значна частина прибутку виводиться не шляхом розподілення
дивідендів чи формування прибутку, а шляхом укладання договорів з пов’язаним особами,
через договірні контракти та зменшення податкового навантаження", - пояснює експерт.
Захист інвесторів також є однією з умов, незабезпечення якої може поставити під сумнів
досягнення приватизації. Попри привабливість українських державних підприємств для
іноземних компаній, інвестор усвідомлює наявність в Україні ризиків, які важко оцінювати
та яким складно протидіяти. "Після зміни власника державного підприємства необхідно
передбачити можливість дозволити інвесторам, законодавчо, в односторонньому порядку,
без штрафних санкцій, розірвати контракти, які укладенні на несправедливих, неринкових
умовах", - підкреслює Мальський. Такий механізм унеможливив би виведення прибутку та
дозволив самостійно визначити контрагентів. Більше того, такі кроки підняли б і вартість
держпідприємств, і збільшили б бажання іноземних інвесторів брати участь в приватизації.
Невід’ємним процесом приватизації також повинна бути ліквідація сотень підприємств, які
по суті, давно не функціонують, а також передача важливих для країни держоб’єктів в
управління холдингу. Якими б не були ризики та виклики, зрозуміло одне, що
приватизація, це той процес, який більше не можна відкладати на "завтра", адже мова йде
не лише про наповнення бюджету, а й про відновлення довіри, і не лише зарубіжних
інвесторів, а й українських громадян. "Корумповані чиновники за кожен місяць
неприватизації вкрадуть ще кілька десятків мільйонів доларів. Водночас приватизація - це
свідчення того, що в країні відбуваються зміни", - резюмує Мазепа.
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попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж
одного чергового видання ≈40 тис. адресатів.
Канал
доставки

groups.google.com

≈22000



%




≈55%




Соціальні
мережі

≈13000

≈33%




.



On-line
Reader

≈ 3000



≈7%



Directmail

≈2000

Всього:

≈ 40 000

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

:: Отдел закупок & Тендерный комитет



Підписка
редакції

информационно-консультативный
офис в центре Киева с возможностью
разместить стенд для презентации
примеров Вашей продукции;
создание базы данных покупателей;
распространение маркетинговых и
рекламных материалов;
формирование каналов продаж и сбыта;
ведение деловых переговоров и
презентаций;
коммерческие предложения и
заключение контрактов;
логистика поставок и план продаж;
сервисный центр;
прочее.

≈5%




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

* станом на 01.01.2014 р.

:: Увага:

:: Розмір & Вартість рекламних блоків:

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній),
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших
матеріалів
в
інформаційно-видавничих
проектах
видавництва.
Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке
опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого
узгодження кінцевого вигляду.

:: Открытие Представительства & Компании в Киеве




500 грн.

300 грн.

200 грн







150 грн.

100 грн.

50 грн.

* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках,
тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3!






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

**

2

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

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

26.01.2016
ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 СЕСІЙНА ЗАЛА
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Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за
порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення,
виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері" з
урахуванням пропозицій Президента України. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про
державне оборонне замовлення". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх
навчальних закладів та педагогічних працівників". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 5 Закону України
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо підстав для видачі
посвідки на тимчасове проживання представникам іноземних засобів масової інформації).
докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та
перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо стабілізаційного (резервного)
енергетичного фонду)". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про загальну чисельність Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України" з урахуванням пропозицій
Президента України. докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про захист
економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за
економічними концентраціями). докладніше




















Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про віднесення міста Біляївка Біляївського
району Одеської області до категорії міст обласного значення". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво
(асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату ІІ (проект
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")». докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Протоколу про застосування
Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та
Республікою Узбекистан». докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та
Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом».
докладніше





















Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення розрахунків в паливно-енергетичному комплексі щодо державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про включення до порядку денного третьої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя) і про його направлення до Конституційного Суду
України". докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 149 Регламенту
Верховної Ради України». докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері".
докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких
законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій". докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про календарний план проведення
четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання». докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про державну підтримку
кінематографії в Україні. докладніше
Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності,
затримання та арешт народного депутата Клюєва С.П. докладніше
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про дострокове припинення повноважень
народного депутата України Атрошенка В.А.». докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких
законів України (щодо уточнення деяких положень). докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких Законів України
щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної
процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури".
докладніше

 КОМІТЕТИ

25.01.2016






У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення відбулося
засідання Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України.
докладніше
Протягом 2015 року у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
було опрацьовано 6 законопроектів, які ухвалила Верховна Рада і підписав Президент
України. докладніше
Впродовж третьої сесії Верховної Ради України VIII скликання Комітет з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування активно
працював в контексті виконання контрольних повноважень. докладніше

Голова Постійної делегації Верховної Ради України в ПАЧЕС Людмила Денісова: Україна
не братиме участь у наступній Генеральній асамблеї ПАЧЕС, яка відбудеться в Росії.
докладніше
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики затвердив план роботи на
період четвертої сесії та розпочав розгляд Стратегії розвитку законодавства у сфері ЗМІ.
докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув законопроект про внесення
змін до деяких законів України щодо вимог фінансового контролю з метою запобігання
корупції. докладніше
Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендує Верховній
Раді прийняти за основу проект Закону про фінансову реструктуризацію. докладніше
Комітет з питань культури і духовності підтримує участь України в програмі “Креативна
Європа”. докладніше
Відбулося засідання Комітету з питань охорони здоров‘я. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект
Закону «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України щодо розподілу екологічного податку». докладніше
29.01.2016



28.01.2016


Відбулося засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції. докладніше
Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності планує заслухати Голову
Національного банку та керівництво Міністерства фінансів щодо економічної ситуації і
планів подальшої фінансової стабілізації та сприяння економічному розвитку. докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк
представив програму розвитку економіки. докладніше
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує парламенту прийняти за
основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про третейські суди" щодо
приведення його у відповідність із вимогами міжнародних правил арбітражу». докладніше
Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко звернувся до Уряду та
парламентського комітету з питань бюджету у зв'язку із критичною ситуацією, яка
склалася сьогодні з фінансуванням лісового господарства. докладніше
Комітет з питань економічної політики пропонує Голові Верховної Ради України внести
на розгляд парламенту пропозицію щодо усунення неточностей та неузгодженостей у
прийнятому Законі України “Про публічні закупівлі”. докладніше
Комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендує Верховній Раді включити до
порядку денного третьої сесії проект Закону про зміни до Конституції (щодо правосуддя)
та направити до Конституційного Суду для одержання висновку щодо його відповідності
вимогам статей 157 і 158 Конституції України. докладніше
28.01.2016



27.01.2016


Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Юрій Бублик бере
участь у ІХ Форумі “Європа – Україна”. докладніше







Реформування природоохоронної галузі шляхом зміни системи нагляду за дотриманням
законодавства" в центрі уваги Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. докладніше
Подальше здійснення податкової реформи в Україні обговорено у Комітеті з питань
податкової та митної політики під час зустрічі народних депутатів з міжнародними
експертами. докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про прибуткові та
муніципальні будинки". докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до статті
40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо
порядку визначення заробітку для обчислення пенсії. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції ухвалив рішення щодо невідповідності
вимогам антикорупційного законодавства законопроекту про внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо протидії корупції, недобросовісній конкуренції, монополізму
при розміщенні та використанні тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності). докладніше
За період роботи третьої сесії Верховної Ради України VIII скликання підкомітети
Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування опрацювали близько 50 проектів законодавчих актів. докладніше

 ГОЛОВА ВРУ

В.Гройсман назвав своїм пріоритетом на 2016 рік відновлення
економіки та створення робочих місць
30.01.2016

"Відродження національної економіки і створення робочих
місць – це пріоритет №1 для мене як Голови Верхової Ради", – заявив
В. Гройсман під час спілкування з журналістами у Вінниці.
В.ГРОЙСМАН
Голова парламенту наголосив, що скорочення кількості робочих місць закономірно
призводить до інших негативних економічних явищ, як-то: зменшення попиту на ринку,
падіння купівельної спроможності громадян та виробництва, а також росту безробіття.
"Безробіття – надзвичайно важлива тема, і цією темою треба дуже серйозно опікуватися", –
зазначив він. На думку Голови Парламенту, вирішенню цих проблем може сприяти
збільшення надходжень до місцевих бюджетів у нинішньому році. В. Гройсман нагадав, що
у 2015 році у результаті реформи децентралізації до місцевих бюджетів були направлені 40
млрд грн, які мають бути спрямовані на створення робочих місць на місцях. При цьому В.
Гройсман припустив, що у 2016 році цей показник може зрости до 60 млрд грн. "Це ресурс
на розвиток місцевої економіки, на створення нових робочих місць і на вирішення
найбільш нагальних питань", – зазначив він. Серед інших пріоритетів роботи Верховної
Ради на наступний рік Голова також назвав реформу охорони здоров'я, освіти,
децентралізації та внутрішньої реформи Парламенту. Відзначимо, за словами В.Гройсмана,
звіт Кабінету Міністрів України у Верховній Раді про рік своєї діяльності може відбутися у
період з 16 по 19 лютого. Говорячи про переформатування Уряду, В. Гройсман наголосив,
що кадрові ротації в керівництві міністерств мають відбуватися відповідно до плану дій
щодо реформування тієї чи іншої галузі. Водночас, переформатуванню Уряду має
передувати оновлення Коаліційної угоди та передбачених нею завдань, зазначив Голова
Парламенту. "Важливо зараз проаналізувати все те, що виконано, і оновити [Коаліційну
угоду] – і під ці завдання сформувати Уряд", – заявив Голова Верховної Ради.
Читати повністю >>>

Година запитань до уряду (відео) >>>

За матеріалами прес-служби Голови Верховної Ради України
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АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Макроекономічна стабільність пов'язана
з політичною стабільністю

Державне оборонне замовлення має стати стимулом
розвитку української економіки
27.01.2016

Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради
Національної Безпеки і Оборони України наголосив на тому, що
розвиток підприємств «Укроборонпрому» та виконання державного
замовлення має стати стимулом інноваційного розвитку української
економіки.

П.ПОРОШЕНКО

«Державне оборонне замовлення повинно не тільки забезпечити підвищення
бойового потенціалу Збройних Сил та інших військових формувань, а й має стати потужним
стимулом, поштовхом інноваційного розвитку вітчизняної економіки», – заявив Глава
держави. Петро Порошенко звернув увагу на те, що нині здійснюється середньо- та
довгострокове планування роботи підприємств ВПК та переозброєння війська. «Це важливо
як для підприємств, так і для держави», – підкреслив він. Президент доручив прискорити
розробку та ухвалення Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та
військової техніки на період до 2020 року. «Це необхідно для того, щоб ми на 4 роки вперед
чітко знали, які види озброєнь, у якому році будуть поставлені у серійне виробництво і
надійдуть до Збройних Сил», – зазначив Петро Порошенко. Говорячи про Державне
оборонне замовлення на 2016 рік, Глава держави звернув увагу на його збільшення у
гривневому еквіваленті на 34%. «Минулого та позаминулого року вітчизняний ВПК в
основному приводив до боєздатного стану наявне озброєння та техніку, ремонтував
пошкоджене в боях, а також ставив до озброєння модернізовані зразки військової техніки.
Сьогодні, відповідно до завдань, маємо забезпечити Збройні Сили України новою технікою,
яка відповідає найвищим вимогам сучасних бойових дій», – наголосив Петро Порошенко,
зауваживши, що при цьому буде враховано досвід сучасних бойових дій. Глава держави
підкреслив, що нині держава орієнтується на виробництво та закупівлю нових озброєнь та
техніки, розроблених за останні два роки вітчизняними конструкторськими бюро. Петро
Порошенко також наголосив, що вже цього року мають бути не лише представлені дослідні
зразки, а й запущено їх серійне виробництво. «Ми нарощуємо фінансування дослідноконструкторських робіт, щоб значно розширити номенклатуру військової продукції, яка
виробляється вітчизняним ВПК», – сказав Верховний Головнокомандувач. Президент
висловив переконання, що Україні важливо передбачити
поступове створення
виробництва імпортної продукції, яку вона зараз змушена закуповувати. Йдеться про
новітню електроніку, засоби зв'язку, засоби контр-батарейної боротьби, новітні радари,
засоби радіоелектронної боротьби на підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Глава держави повідомив, що під час міжнародних візитів його, членів Уряду досягнуто
домовленості про відкриття спільних виробництв на території України на базі підприємств
оборонпрому найякісніших і найсучасніших зразків зброї. Окремо Глава держави звернув
увагу присутніх на необхідність проведення найближчим часом аналізу і уточнення
існуючих державних проектів. Йдеться про програму створення військово-транспортного
літака Ан-70, державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу «корвет» та
державну цільову програму створення багатофункціонального ракетного комплексу
«Сапсан». Президент також нагадав, що раніше Рада національної безпеки і оборони
України ухвалила рішення щодо створення нового ракетного озброєння в рамках проекту
«Вільха». Він констатував, що роботи ведуться досить інтенсивно, і висловив сподівання,
що перші результати будуть вже найближчим часом. Глава держави також наголосив на
необхідності створення в Україні виробництва ракет і боєприпасів. «Це мають бути не лише
лозунги, заклики, а конкретний термін з необхідним фінансуванням, замовленням
виробництва найбільш дефіцитних видів боєприпасів», – сказав Глава держави, доручивши
прискорити реалізацію цього проекту. Президент також доручив державним замовникам
разом з Державним концерном «Укроборонпром» під час планування державного
оборонного замовлення у 2016 р. забезпечити розробку та закупівлю в інтересах
Сухопутних військ ЗСУ ракетного озброєння в рамках проекту «Вільха», комплексів
крилатих ракет на основі технічних рішень проекту «Нептун», нових зразків
артилерійських систем, високоточних ракет та боєприпасів, протитанкових ракетних
комплексів, нових засобів автоматизації артилерійських підрозділів, автоматизованих
комплексів розвідки. Окрему увагу Петро Порошенко звернув на безпілотні літальні
апарати, у тому числі ударні, бронетранспортери нового покоління, засоби зв’язку та
управління, навігаційну апаратуру, технології і матеріали космічної розвідки. Крім того,
повідомив Глава держави, для Повітряних сил Збройних Сил планується розробка та
закупівля модернізованих літаків, вертольотів, створення зенітного ракетного комплексу
середньої дальності, модернізація наявних зенітних ракетних комплексів, засобів
радіолокації, станцій оптоелектронного придушення. Для Військово-морських сил, за його
словами, будуть закуплені морські засоби ураження та проаналізовано закупівлю бойових
кораблів та броньованих артилерійські катерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Арсеній Яценюк виступає за широку програму кредитування для
розвитку економіки і створення робочих місць
26.01.2016

Для розвитку економіки, створення нових робочих місць і
розвитоку самозайнятості потрібні дешеві довгі кредити в
національній валюті, - наголосив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на
зустрічі з представниками банківського сектору у вівторок, 26 січня.

А.ЯЦЕНЮК

Завдання для Уряду, підкреслив Арсеній Яценюк, - це насамперед створення робочих
місць, у тому числі й через самозайнятість. Іноземні інвестори наразі вбачають ризики в
інвестуванні в Україну через військову невизначеність на Донбасі: «Це означає, що ми
повинні запускати внутрішні механізми розвитку економіки». Він зазначив, що за
макроекономічними прогнозами на 2016 рік, світову економіку чекає багато викликів:
«Загальна економічна ситуація потребує нестандартних рішень». Глава Уряду звернувся до
представників банківського сектору поділитися своїми думками, «як забезпечити в 2016 р.
широку програму кредитування як для бізнесу, так і для населення, в першу чергу на
самозайнятість, створення робочих місць і підприємництво». Наразі, зазначив Глава Уряду,
кредитується в основному не виробництво, а видаються переважно короткострокові
кредити на споживання. Він наголосив на необхідності «дешевих довгих кредитів в
національній валюті». Арсеній Яценюк нагадав, що коли він перебував на посаді керівника
Національного банку України у 2004 р., запускалася програма довгого рефінансування: «Ці
гроші йшли безпосередньо на індустрію, … – на те, щоби розвивати економіку», - звернувся
він до представників банківського сектору. «Потрібні кредити на те, щоби люди могли
створювати бізнес і розвивати самозайнятість в країні», - наголосив Глава Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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29.01.2016

Макроекономічна стабільність в країні безпосередньо пов'язана з
політичною стабільністю і продовженням шляху реформ, повідомив
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Ради фінансової
стабільності у п'ятницю, 29 січня.
«Це відповідальність всіх фахівців як Уряду, так і центрального банку, так і членів
Парламенту – в тому, щоби продовжувати шлях реформ, який Україна розпочала 24 місяці
тому», - наголосив Прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк підкреслив, що одним із
основних елементів досягнення фінансової стабільності є продовження кроків,
передбачених програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком,
Європейським банком розвитку і реконструкції, Європейським інвестиційним банком і ЄС:
«Ці кроки непрості, але це єдиний рецепт, яким чином можна принести економічне
зростання для України». Серед основних цілей на 2016 Глава Уряду назвав вкрай важливою
цінову стабільність – тобто низький рівень інфляції: «Це досягається як засобами і
методами, які є в руках Уряду України, так і монетарною політикою центрального банку
країни. Ціни повинні бути в прогнозованих параметрах на 2016 рік», - підкреслив Яценюк,
зазначивши, що це також пов’язано з валютно-курсовою стабільністю. Уряд також очікує на
підтримання Парламентом пропозиції Кабміну щодо добровільної реструктуризації
боргових зобов’язань, номінованих в іноземній валюті, а також пакета законодавства,
«який передбачає привнесення додаткової фінансової стабільності в банківському секторі»,
- підкреслив він. Важливим кроком уперед Глава Уряду назвав ухвалення закону про
державний бюджет, «який відповідає базовим параметрам макроекономічної стабільності і
критеріям, погодженим із Міжнародним валютним фондом»: «Але це тільки один із кроків.
У 2016 році перед нами стоять завдання, як завжди, складні, але їх можна виконати». «Ці
завдання потрібно виконати, і саме для цього необхідна єдність Уряду, Національного
банку, Президента і членів Парламенту, які всі разом усвідомлюють, - а ті, хто ні,
сподіваюсь, усвідомлять - свою відповідальність перед країною, громадянами, перед тим,
щоби Україна мала впевнене бачення завтра», - наголосив Арсеній Яценюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

Вже на початку лютого Мінфін планує представити проект закону
про уповноважених економічних операторів

26.01.2016

Вже на початку лютого Міністерство фінансів України планує представити
проект закону про уповноважених економічних операторів. Про це заявила Міністр
фінансів Наталія Яресько під час прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.
За її словами, розроблений закон встановлюватиме процедуру визнання
підприємств уповноваженими економічними операторами, тобто визначатиме вичерпний
перелік критеріїв, виконання яких надасть підприємствам можливість імпортувати товари
з використанням спеціальних спрощень митного оформлення. «Відповідний законопроект
передбачає, що підприємства, які не відповідають критеріям, не зможуть користуватися
суттєвими спрощеннями при митному оформленні товарів. Таким чином, можливостей у
недобросовісного бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання та возити контрабанду
значно поменшає», - зазначила з цього приводу Наталія Яресько. Міністр фінансів також
підкреслила, що відповідний проект закону ґрунтується на зобов’язаннях України в рамках
Угоди про асоціацією між Україною та ЄС, зокрема, в питаннях митного співробітництва та
наближення українського законодавства до європейських стандартів. "Після презентації
даного законопроекту ми сподіваємося на конструктивне обговорення його з
громадськістю та бізнесом, після чого подамо його на розгляд Уряду та Верховної Ради", зазначила Міністр фінансів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України

Підтримка закордонних експортно-кредитних агенцій допоможе
відкрити дорогу в Україну для приватних інвесторів
28.01.2016

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус
відкрив перший масштабний міжнародний захід для експортно-кредитних агенцій,
зацікавлених Україною. Про це повідомляє Урядовий портал
Високий рівень Міжнародної конференції «Україна у фокусі: Стратегічна зустріч
глобальних експортно-кредитних агенцій і багатосторонніх фінансових інституцій», яку
організувала Американська торговельна палата, означає, що інвестори зацікавлені
українським ринком. “Торік ми гасили пожежі, а в цьому році ми зобов'язані запустити
економічний ріст. 2016 має стати роком залучення інвестицій і масштабної приватизації, а
дерегуляційна реформа слугуватиме засобом досягнення нашої основної мети - усунення
бар'єрів для бізнесу”, – підкреслив Айварас Абромавичус та зауважив, що експортнокредитні агентства допоможуть приватному капіталу зайти в Україну, адже вони оперують
кредитними коштами та покривають ризики приватних інвесторів. Міністр також зазначив,
що Мінекономрозвитку і він сам напряму працюватиме з кожною агенцією, щоб з'ясувати,
відповідно до статусу їх роботи в Україні, чим можливо допомогти для збільшення їх
активності, які є питання, і як ми можемо пришвидшити залучення інвестицій з їх країн. У
ході конференції виступили представники північноамериканських, європейських та
азіатських експортно-кредитних агенцій. Вони роз'яснили особливості наявних чи
можливих програм для України. Від США були: OPIC, Eximbank, USAID, EDC. Європа була
представлена такими країнами, як Німеччина, Франція, Нідерланди, Фінляндія, Швеція,
Норвегія, Австрія, Італія, Ізраїль, Польща, Чехія, Туреччина, а Азія - Японією, Кореєю,
Китаєм. Про можливості та стратегії МФІ для України розповіли учасники від ЄБРР, МФК.
Під час тематичних панелей учасники розглянули основні напрямки для інвестування в
Україну на 2016-2017. “В Україні ще не було Уряду більш відкритого для бізнесу”, –
зауважив, підсумовуючи конференцію, Міністр економічного розвитку і торгівлі України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
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 КИЇВ

Роман Насиров подытожил
работу ГФС в 2015 г.
25.01.2016

О предварительных итогах работы в 2015 г., процессы и изменения,
которые происходят в Государственной фискальной службе Украины, в
частности, по реформированию службы, состояния обеспечения бюджетных
поступлений и борьбы с теневой экономикой рассказал Председатель ГФС
Роман Насиров во время пресс-конференции 25 декабря в Кабмине Украины.
Вместе с руководителем службы о своей работе отчитались и Первый заместитель
Председателя ГФС Сергей Билан и начальник Межрегионального главного управления Центрального офиса Евгений Бамбизов. Так, по словам Романа Насирова, основной задачей,
выполнение которого ждало и общество, и правительство, и парламент, стало
реформирование службы. «Мы начали изменения с себя. Утверждена новая структура ГФС в ней подразделения сформированы по функциональному направлению. Это позволило
устранить дублирование функций и выполнить поручения Кабинета Министров Украины
относительно сокращения службы на 30 процентов. Уже уволено тысяча восемьсот
шестьдесят два работника. А первое независимое тестирование, в который вовлечены
консорциум независимых HR-специалистов, прошли 877 руководителей и ключевых
специалистов центрального аппарата и территориальных органов ГФС », - отметил Роман
Насиров. Также введен Офис аудита и проведения сертификации аудиторов, начато
демилитаризации налоговой милиции и реформу Офиса крупных плательщиков. Не менее
важны и достижения ГФС в направлении стабилизации поступлений в бюджет. С начала
года в сводный бюджет ГФС обеспечила поступления 522 млрд. грн. Ежемесячное
перевыполнение плановых показателей позволило в начале осени обеспечить
Правительством реализацию социальных программ и постепенно увеличить суммы
возврата бизнеса налога на добавленную стоимость. Так, с начала года возмещено 58,9
млрд. грн. НДС, из них 21 млрд. грн. - в течение трех последних месяцев. Увеличились и
среднемесячные суммы поступления НДС по сравнению с 2014 годом фактически почти на
30%. В ноябре в бюджет поступило рекордное сумма этого налога - 10,8 млрд. грн., по
результатам декабря задекларировано 10,7 млрд. грн. НДС. Кроме того, перевыполнение по
таможенному направления позволило построить 32,8 км новых дорог и начать
реконструкцию 29,4 км дорог в Черновицкой, Волынской и Львовской областях. …
Читать полностью >>>
Годовый отчет >>>
По материалам пресс-службы ГФС Украины
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 РНБО

Зміцнення нашого оборонного потенціалу - це єдина можлива
відповідь Путіну на його територіальні претензії
26.01.2016

Єдина можлива відповідь Путіну на його територіальні
претензії до України - зміцнення нашого оборонного потенціалу. Так
прокоментував Секретар РНБО України Олександр Турчинов
О.ТУРЧИНОВ
висловлювання президента Росії щодо неправомірності входження
Донбасу до складу України.
«Керівник держави, у якої є ядерний потенціал, ставить під сумнів кордони Європи,
що були сформовані після Другої світової війни, відкрито висловлюючи територіальні
претензії до України. Так, під час свого виступу в Кремлі Путін заявив, що Донбас був
неправомірно включений до складу України», - наголосив Секретар РНБО Олександр
Турчинов. «Такі публічні заяви - це неприхована спроба політичного обґрунтування
військової агресії проти нашої держави», - сказав він, пояснивши, що це є ще одним
підтвердженням того, що Росія не збирається добровільно припиняти окупацію та
військові дії на сході нашої країни. На думку Секретаря РНБО України, на цю агресію у нас
повинна бути одна відповідь - зміцнення нашого оборонного потенціалу. «Зокрема,
виробництво найсучаснішої зброї, здатної зупиняти та знищувати агресора», - додав він.
Цей коментар Секретар РНБО України дав перед початком закритої наради з провідними
конструкторами, науковцями та керівниками ОПК щодо плану робіт з виробництва та
випробувань у 2016 році нової вітчизняної ракетної зброї.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби РНБО
 МОУ

Міністр оборони України взяв участь в урочистому
відкритті штабу бригади «ЛитПолУкрбриг»

В этом году Киев планирует провести
инвестконкурсы на 10 млрд грн.
29.01.2016

Генеральный директор КП "Киевское инвестиционное агентство"
Олег Мистюк расказав в интервью о крупнейших реализованных и
проваленных сделках со столичными инвесторами.
«Всего было проведено 11 конкурсов на муниципальные инвестпроекты и
заключено сделок на 1 млрд грн. Мало как для Киева. Много как для столицы страны,
которая еще недавно была почти в дефолте и в которой идет война. Неплохо, если считать,
что инвесторы своими деньгами заменили соответствующие затраты городского бюджета.
Инвестиции нашлись на реконструкцию роддома №5, обустройство площадки для минифутбола в Сырецком парке, а также спортивной базы для пляжного футбола на Долобецком
острове, строительство трех домов для пострадавших от аферы «Элита-Центра»,
спортивного парка и водного стадиона в парке Дружбы народов, оборудование 152
больниц сетью Wi-Fi и ряд других проектов», - расказал Олег Мистюк отвечая на вопрос:
Сколько средств город привлек от инвесторов в 2015 году?
Читать полностью >>>
© Валерия Самаркина
По материалам dsnews.ua
 СХІД

Павло Жебрівський анонсував будівництво кількох
нових заводів у Донецькій обл.
29.01.2016

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський анонсував будівництво кількох нових заводів у Донецькій
області, ідеї яких були озвучені на Міжнародному економічному форумі
"Відкритий Донбас".
"Прозвучало кілька ідей від бізнесменів. Серед найбільш значущих - розширення
Дружківського заводу газової апаратури, будівництво заводу "Норд" в Краматорську,
замість захоплених потужностей у Донецьку, будівництво заводу з переробки відходів, яку
здійснюватиме німецький бізнес, та інші. Ми стурбовані малим і середнім бізнесом. Ми
вперше в Україні надаємо в бюджеті 100 млн грн компенсації на відсотки за кредитами для
невеликих компаній", - сказав Жебрівський. Він заявив, що вважає Донбас унікальним
регіоном і не менш патріотичним, ніж Львів. "Донеччани не менше патріоти, ніж львів'яни.
Український Донбас - тепер насправді унікальний регіон. Лінія розмежування, яка його
перетинає, не просто розмітила його нову тимчасову географію, вона тепер впливає на
кожен аспект його життя. Тут зав'язані великі державні та малі містечкові інтереси, тут
невеликі міста стають столицями, а села - стратегічними об'єктами, тут швидко змінюється
економіка, а люди змінюються ще швидше", - заявив глава ДонОВГА.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Генсек НАТО прокомментировал ситуацию
на Донбассе
28.01.2016

По словам генерального секретаря НАТО, выполнение Минских
договоренностей проходит неоднозначно, ситуация на востоке Украины
остается хрупкой. Об этом заявил Йенс Столтенберг в Брюсселе.
«Относительно выполнения Минских договоренностей мы видим некоторый
прогресс и некоторые отступления назад. Картинка является смешанной», – отметил глава
Альянса. Он подчеркнул, что для Украины есть единственный путь, который заключается в
полной имплементации Минск-2. «Ситуация хрупкая и неоднозначная», – добавил он. Глава
Альянса также заявил, что НАТО продолжит укреплять оборонные способности Украины.
Говоря о преобразованиях внутри военно-политического блока, Столтенберг отметил, что
следующие важные решения будут приняты лидерами на варшавском саммите в июле. Он
подчеркнул, что в течение 2015 года Альянс провел крупнейшее усиление своих
оборонительных возможностей после завершения холодной войны.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua

25.01.2016

Під час робочого візиту до Республіки Польща Міністр оборони
України генерал армії України Степан Полторак взяв участь в церемонії
відкриття штабу багатонаціональної бригади «ЛитПолУкрбриг».
У заході також взяли участь Міністр національної оборони Республіки Польща
Антоні Мацеревич та Міністр охорони краю Литовської Республіки Юозас Олєкас.
«Створення спільного військового формування свідчить про високий рівень взаємної
довіри та співпраці між нашими державами. «ЛитПолУкрбриг» стане вагомим чинником
забезпечення регіональної безпеки на військовому рівні. Сьогодні питання оборонного
будівництва є пріоритетом у нашій державі. Від ефективного рішення цього питання
залежатиме рівень безпеки України», – наголосив під час зустрічі Міністр оборони України
Степан Полторак. У конференційній залі штабу бригади глава оборонного відомства
України взяв участь у спільній нараді, під час якої командування підрозділу ознайомило
членів делегацій з етапами формування та планами щодо подальшого навчання та
тренінгів військовослужбовців. Під час перебування у штабі бригади керівник оборонного
відомства оглянув приміщення, ознайомився з умовами несення служби українськими
військовослужбовцями та поспілкувався з офіцерами підрозділу. У ході спільного брифінгу
міністрів оборони трьох країн глава українського оборонного відомства подякував народам
та оборонним відомствам Польщі та Литви за підтримку у важкий для країни час. «Участь
українських військовослужбовців у роботі штабу бригади дає серйозну можливість
наблизити підготовку Збройних Сил України до стандартів НАТО. Ми розглядаємо свою
участь в діяльності «ЛитПолУкрбриг» як локомотив впровадження передового досвіду у
підрозділи Збройних Сил України. Ми ставимо перед собою амбітні цілі щодо успішного
реформування відомства і вже бачимо, що хлопці, які раніше проходили підготовку за
стандартами НАТО, впевненіше та результативніше діють у бойових умовах, серед них
менше втрат. Водночас, спільні навчання корисні не лише для українських військових.
Чимало українських хлопців, які зараз знаходяться тут, вже мають досвід бойових дій і
діляться ним із європейськими колегами. Це також важливо», – зауважив генерал армії
України Степан Полторакпід час спілкування зі ЗМІ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міноборони

5

Урочисте прийняття з нагоди початку членства
України в Раді Безпеки ООН
29.01.2016

28 січня 2016 р. в нашій місії відбулося урочисте прийняття з нагоди
початку членства України в Раді Безпеки ООН. На заході були присутні
керівники постійних представництв іноземних держав при ООН і
співробітники Секретаріату ООН.
Україна обійматиме місце непостійного члена РБ ООН впродовж 2016-2017 рр.
Відзначимо, 27 січня ц.р. на доручення Президента України українська делегація ініціювала
обговорення в Раді Безпеки ООН нещодавніх висловлювань президента Росії В.Путіна щодо
Донбасу, які ставлять під сумнів кордони України. У ході обговорень представник України
Володимир Єльченко заявив про неприпустимість спроб вищого керівництва Росії
переписати історію, піддаючи сумніву територіальну цілісність, суверенітет та політичну
незалежність України. Наголошено, що висловлювання В.Путіна порушують низку
основоположних міжнародних документів, зокрема Статут ООН та Гельсінкський
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р. Делегація України
привернула увагу членів Ради Безпеки ООН до того, що подібні висловлювання надходять
від очільника держави, яка є одним із підписантів Будапештського меморандуму щодо
гарантування безпеки України. Наголошено, що Росія порушує свої зобов'язання за
Меморандумом, продовжуючи незаконну окупацію АР Крим і м.Севастополь та
безпрецедентну військову агресію на Донбасі. Українська делегація заявила, що Україна
розглядає висловлювання В.Путіна як неприйнятні і вимагає від російського керівництва
припинити ворожу риторику та агресивні дії проти українського народу. У зв'язку із цим
представник України поновив заклик до всіх сторін Будапештського меморандуму,
включно з РФ, невідкладно провести консультації щодо відвертих зазіхань на існуючі
кордони України, як це і передбачено статтею 6 Меморандуму.
Читати повністю >>>
За матеріалами Постійного представництва України при ООН

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

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

 ЄВРОПА

Как "королевские" военные Британии тренируют
украинских морпехов в Николаеве

Арсеній Яценюк зустрівся з Прем'єр-міністром Естонії
Тааві Рийвасом
26.01.2016

Арсеній Яценюк висловив вдячність за відчутну допомогу естонських
партнерів у справі внутрішніх національних перетворень та надійну
позицію Естонії на захист територіальної цілісності і безпеки України.
У час багатьох нових міжнародних викликів і загроз, підкреслив він, дуже важливо,
щоб Україна залишалася на світових радарах». Арсеній Яценюк також висловив сподівання,
що цього року громадяни Україні отримають можливість безвізових поїздок до ЄС: «Україна
зробила всі важливі кроки, необхідні для отримання безвізового режиму. Очікуємо, що
Європейська Комісія ухвалить відповідне рішення якнайшвидше». Прем’єр-міністр Естонії
засвідчив солідарність і тверду підтримку України, територіальної цілісності та безпеки
нашої держави. За його словами, справа підтримки та допомоги Україні має залишаться
пріоритетом для Європейського Союзу. «Переконаний, що в ЄС усі розуміють це», підкреслив він. Тааві Рийвас також висловив переконання, що не має бути жодних
перешкод на шляху до безвізового режиму між Україною та ЄС. Окремо співрозмовники
обговорили тематику реалізації Угоди про зону вільної торгівлі України і ЄС, яка набула
чинності з 1 січня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Зустріч з представниками румунських
ділових кіл

Посол України відвідав місто Турку

27.01.2016

26 січня 2016 р. в приміщенні Румунсько-Української Двосторонньої
торгової палати відбулась зустріч з представниками румунських ділових
кіл. Організаторами зустрічі виступили Посольство України в Румунії та
Двостороння торгова палата.
У заході взяли участь представники Союзу двосторонніх палат Румунії, румунських
підприємств, ЗМІ, співробітники Румунсько-Української двосторонньої торгової палати та
Посольства України в Румунії. Захід відкрив Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Румунії Теофіл Бауер, який звернувся до присутніх з вітальною промовою та
охарактеризував результати українсько-румунських торговельно-економічних відносин у
минулому році, зробивши акцент на тому, що впродовж 2015 р., враховуючи переорієнтацію
українських виробників на європейський ринок, значно збільшилась кількість вітчизняних
експортерів, які бажають освоїти румунський ринок, відтак у 2014 р. на адресу Посольства
України в Румунії надійшло 66 бізнес пропозицій, у 2015 р. їх було вже 142. Президент
Союзу двосторонніх торгових палат Румунії, президент Румунсько-Української
двосторонньої торгової палати Насті Вледою прокоментував основні заходи діяльності
двосторонньої палати на українському напрямі та відзначив, що у 2015 р. її робота буде
спрямована на посилення ролі патронатних організацій у поглибленні двосторонніх
контактів між підприємствами двох країн. Також він поінформував представників ділового
середовища щодо спільних заходів, які заплановані на цей рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Румунії
Президент України привітав новообраного Президента
Португалії з перемогою на виборах

28.01.2016

Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з
новообраним Президентом Португальської Республіки Марсело Ребело де
Соуза та привітав його з перемогою на виборах.
Глава Української держави подякував за незмінну підтримку Португалією
територіальної цілісності і суверенітету України, а також європейських прагнень нашої
держави. Марсело Ребело де Соуза заявив, що Португалія – щирий союзник й партнер
України в її прагненні інтегруватися до Європейського Cоюзу. Співрозмовники підтвердили
наміри до подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у всіх сферах, що
становлять взаємний інтерес. Президенти також відзначили важливість для порядку
денного обох країн питань української громади в Португалії. Президент України запросив
новообраного президента Португалії відвідати з візитом Київ.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна та Італія посилюватимуть співпрацю
у сфері боротьби з корупцією

28.01.2016

Посол України в Італії Є.Перелигін обговорив з Президентом
Національного антикорупційного органу Італії, відомим італійським
прокурором
Раффаелє
Кантоне
розвиток
співробітництва
між
антикорупційними органами двох держав.
Досвід діяльності антикорупційного бюро Італії продемонстрував, що
транспарентність, політична воля та неухильне дотримання законодавства є запорукою
успішної боротьби з корупцією. Відзначимо, провідний італійський аналітичний журнал
"LOOKOUT" розмістив коментар Посла України в Італії щодо італійських гастролей «зелених
чоловічків». Серед іншого, видання наводить висловлювання Посла з питаннями до
італійської публіки щодо почуття людей, які аплодуватимуть у Римі та Мілані виступам
представників російської армії. У той час, коли російські військові окупували частину
України та продовжують військову агресію, концертні виступи представників російської
армії можна охарактеризувати не інакше як “танці на кістках” мирних мешканців України,
Сирії та інших країн. З іншого боку, світ стане безпечнішим, якщо всі російські
військовослужбовці братимуть участь виключно у культурних подіях.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Італії
Украинско-французский бизнес-форум
состоится 5 апреля

28.01.2016

В апреле во Франции пройдет украинско-французский бизнесфорум. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития
и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"У нас уже есть дата проведения форума - это 5 апреля”, - сообщила во время
конференции в Киеве Наталья Микольская. По ее словам, бизнес-форум пройдет во
Франции, официальное заявление по этому поводу будет объявлено вместе с французской
стороной в конце недели. Украинско-французский бизнес-форум должен был состояться в
Париже 18 ноября 2015 года. В Министерстве экономического развития ожидали, что
форум поможет открыть французский рынок для украинского производителя. Но в связи с
терактами, которые произошли в Париже 13 ноября, Украина и Франция приняли
совместное решение перенести это мероприятие на начало 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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29.01.2016

В Николаеве военные инструкторы Королевских вооруженных сил
Великобритании начали обучение младших командиров отдельной
бригады морской пехоты украинских Военно-морских сил
Курс рассчитан на три недели. По словам руководителя группы британских
инструкторов, за это время они научат украинских морпехов методике преподавания
подчиненным основных предметов боевой подготовки. После окончания обучения
участники получат сертификаты международного образца и вернутся к своим
подразделениям, чтобы применить полученные знания на практике. Отметим,
Великобритания передаст Вооруженным силам Украины 3,5 тысячи медицинских наборов
для оказания первой помощи. Об этом сообщил британский министр обороны Майкл
Фэллон. По его словам, аптечки предоставят бесплатно в ответ на запрос Украины, их
стоимость составляет более $700 тысяч. Передача медицинских наборов планируется в
апреле - тогда же британские военные эксперты продолжат тренинги для бойцов ВСУ.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума с правительством
Великобритании о сотрудничестве в сфере обороны, соответствующее постановление
опубликовано на сайте украинского правительства. Ранее сообщалось, что Британия
выделит £1 млн на техподдержку армии Украины на зимний период.
Читать полностью >>>
По материалам depo.ua

29.01.2016

28 січня Посол України у Фінлянії А.Олефіров здійснив робочу поїздку
до м.Турку, де виступив з презентацією «Економіка України у 2016 р.» перед
викладачами та студентами Школи економіки Університету м.Турку.
Дискусії, що відбулися, засвідчили значний інтерес до України з боку студентства та
науковців. Нагадаємо, 20 січня у столиці Фінляндії відбулися публічні дебати щодо стану
реформ в Україні, організовані Інститутом світової політики (Україна) у партнерстві з
Фінським інститутом міжнародних справ та за підтримки Міжнародного фонду
"Відродження". Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва та Дарія Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції, розповіли про
виклики, з якими стикаються українські реформатори, та їхні успіхи. Українські дебати у
Гельсінкі викликали жвавий інтерес серед експертів, дипломатів та журналістів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Фінляндії
Зустріч з Об'єднанням промисловців Австрії

30.01.2016

29 січня Посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба провів
зустріч з генеральним секретарем Австрійського Об'єднання помисловців
Крістофом Ноймаєром. Про це повідомляє сайт МЗС України
Були обговорені актуальні питання двосторонніх економічних відносин та плани на
2016 рік. Відзначимо, у рамках роботи з виводу українських сертифікованих виробників на
австрійські роздрібні мережі Посольство відвідав уповноважений представник концерну
"Spar". Обговорювалася підготовка до виставки українських товарів, запланованої на
квітень. Нагадаємо, 18 січня Посол Олександр Щерба відвідав штаб-квартиру корпорації
Білла у Wiener Neudorf. Під час бесіди з членом правління корпорації Дімітаром Пешевим
обговорювалися шляхи виходу українських виробників на австрійські торговельні мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Австрії
До Києва з'їхалися спікери парламентів країн
Північної Європи та Балтії - нардеп

31.01.2016

В Україну прибули керівники парламентів країн NB8: Швеції,
Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Данії, Естонії, Латвії та Литви. Про це
повідомила у Фейсбуці народний депутат Ганна Гопко.
«Для України підтримка перевірених друзів вкрай важлива для дотискання Кремля,
а також збереження єдності ЄС щодо санкцій через невиконання Путіним своїх
зобов'язань», - написала вона. За словами Гопко, упродовж наступних трьох днів спікери
NB8 зустрінуться з Президентом Петром Порошенком, керівником Верховної Ради
Володимиром Гройсманом, Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, громадськістю та
очільниками правоохоронних відомств. «Останнє не випадково, адже саме Швеція,
Фінляндія Норвегія, Данія та їхні балтійські партнери Литва, Латвія, Естонія демонструють
найвищі стандарти правосуддя та верховенства права в Європейському Союзі і готові
поділитися досвідом з українськими колегами», - зазначила депутат. На її переконання,
колективний візит спікерів NB8 є виявом підтримки українських реформ та упевненості в
європейській перспективі України. «Ми вдячні за це нашим північним друзям. Вони
підтримували Україну фінансово і політично, приймали наших поранених бійців, готові
робити це і надалі», - наголосила Гопко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ЄВРАЗІЯ

Посол України провів зустріч з Міністром економіки
Киргизької Республіки
25.01.2016

25 січня 2016 р. Посол України Микола Дорошенко провів зустріч з
Міністром економіки Киргизької Республіки Арзибеком Кожошевим. Про це
повідомляє Посольство України в Киргизстані.
У ході зустрічі обговорили низку питань двостороннього торгівельно-економічного
співробітництва. Особлива увага була приділена низці чутливих питань в сфері економічної
взаємодії між двома країнами, зокрема, щодо проблематики впровадження Киргизстаном
мита на цукор білий походженням з України, а також стосовно результатів
антидемпінгового розслідування про постачання в Україну з КР ламп-розжарювання. Окрім
того, Посол М.Дорошенко звернув увагу на те, що дії РФ стосовно впровадження обмежень
на транзит українських товарів своєю територією є грубим порушенням норм СОТ та може
негативно вплинути на українсько-киргизьке економічне співробітництво. У свою чергу,
Міністр А.Кожешев як співголова Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії із
співробітництва підкреслив важливість наповнення конкретним змістом наступного
засідання комісії, яке має відбутися у Бішкеку. У цьому контексті запропонував надати
українській стороні перелік інвестиційних об’єктів КР які можуть зацікавити потенційних
підприємців та інвесторів з України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Киргизстані

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

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

Зустріч Посла України В.Нікітюка з Начальником Митної служби при Уряді
Таджикистану А.Гоїбом

Україна визначила пріоритетні напрямки
співпраці з Китаєм

27.01.2016

27 січня 2016 року відбулася зустріч Посла України в Республіці
Таджикистан Віктора Нікітюка з Начальником Митної служби при Уряді
Таджикистану Абдуфаттохом Гоїбом.
Сторони обговорили питання виконання Угоди про вільну торгівлю між Україною і
Таджикистаном та Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до згаданої Угоди,
який набув чинності 7 грудня 2015 року. Посол України ознайомив А.Гоїба з позицією
України у зв’язку з односторонніми протиправними дискримінаційними діями РФ щодо
України в економічній і торговельній сфері. Співрозмовники висловили сподівання на
збільшення обсягів двостороннього товарообігу та відзначили важливість відновлення
прямого авіасполучення між двома країнами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Таджикистані
Рада ратифицировала договор о свободной
торговле с Узбекистаном

27.01.2016

Верховная Рада ратифицировала протокол о применении договора о
зоне свободной торговли СНГ с Узбекистаном. Об этом сообщает Капитал со
ссылкой на Українські новини.
За соответствующий проект закона № 0060а в целом проголосовали 234 депутатов
при минимально необходимых 226. Согласно пояснительной записке, после вступления в
силу протокола вступят в силу все положения договора о зоне свободной торговли от 18
октября 2011 в отношениях между Республикой Узбекистан и Украиной, с учетом условий,
предусмотренных протоколом, что будет способствовать расширению зоны свободной
торговли в рамках СНГ. Также в пояснительной записке говорится, что в соответствии с
протоколом о зоне свободной торговли Узбекистан не будет применять в отношении
Украины импортные и экспортные пошлины. Напомним, 8 октября 2011 года 8 стран СНГ
(Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан)
договорились о создании зоны свободной торговли.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Відбулась перша протокольна зустріч Консула-керівника Консульства України
в місті Дубай в Офісі МЗС ОАЕ в м.Дубай
28.01.2016

27 січня ц.р. Консул-керівник Консульства України в м.Дубай
О.О.Балануца зустрівся з Заступником керівника Офісу Міністерства
закордонних справ ОАЕ в місті Дубай з паном Рашидом Аль-Гемзі.
Під час першої офіційної зустрічі з еміратським високопосадовцем представнику
МЗС ОАЕ в м.Дубай були вручені акредитаційні документи на виконання консульских
повноважень в консульському окрузі, який охоплює територію еміратів Дубай, Шарджа,
Фуджейра, Рас Ель-Хайма, Аджман та Ум Ель-Кувейн. У ході зустрічі були обговорені
питання двостороннього співробітництва та шляхи посилення співпраці у різних сферах.
Особливу увагу було приділено актуальним питанням захисту прав та інтересів громадян
України, надання допомоги громадянам України, які потрапляють у проблемні ситуації під
час перебування на території консульського округу. Окрему увагу було приділено
питанням активізації торговельно-економічної співпраці між двома країнами та
обговорено поточний стан погодження проекту Угоди між Україною та ОАЕ про скасування
віз для власників дипломатичних, службових та спеціальних паспортів, яка знаходиться на
опрацюванні у еміратської сторони.
Читати повністю >>>
За матеріалами Kонсульства України в Дубаї
Посол України провів зустріч з Послом
Турецької Республіки
29.01.2016

Посол України Микола Дорошенко провів зустріч з Послом Турецької
Республіки Метіном Киличем, під час якої сторони обговорили низку
політичних, економічних та культурно-гуманітарних питань.
Керівник української дипустанови поінформував, що РФ продовжує порушувати
права і свободи людини на тимчасово окупованих Росією територіях АР Крим та м.
Севастополь, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей та висловив
сподівання, що візит Спеціального представника Генсека Ради Європи Ж.Штудмана до
окупованого Криму спонукатиме РФ до дотримання її міжнародних зобов’язань. Окрім того,
сторони обговорили питання укладення меморандумів про співпрацю між КиргизькоТурецьким університетом «Манас» та українськими ВНЗ. Глава турецької дипмісії, у свою
чергу, повідомив, що Туреччина щорічно надає 100 стипендій студентам з КР для навчання
в турецьких ВНЗ та висловив думку, що співпраця в галузі вищої освіти і наукових
досліджень сприятиме поглибленню відносин між країнами. Відзначимо, в Стамбульській
торговельній палаті відбувся бізнес-форум "Інвестиційні можливості Одеської області".
Участь у форумі взяла представницька делегація Одеської області на чолі з Головою
Одеської обласної державної адміністрації М.Саакашвілі, більше 40 представників крупних
підприємств і компаній області. З турецького боку були присутні керівництво
Губернаторства та Мерії Стамбула, Ради із зовнішньоекономічних зв'язків при
Мінекономіки ТР, більше 100 представників турецького бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

30.01.2016

Українська частина комісії зі співробітництва між Урядом України та
Урядом КНР визначила пріоритетні напрямки співпраці з Китаєм. Про це
повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра України.
29 січня під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка відбулося
засідання Української частини Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом
КНР. З метою підготуватися до проведення спільного засідання з Китайською Стороною в
одному з залів КМУ зібралися представники усіх профільних відомств. Одним із основних
питань, винесених на порядок денний - проект подальшого розвитку нового «Шовкового
шляху» з Європи через Україну до Азії. «Це дуже важливий і взаємовигідний для нас і наших
китайських партнерів проект. До часу проведення двосторонньої комісії у квітні ми повинні
підготувати Дорожню карту його реалізації та заручитися підтримкою китайських
партнерів у втіленні проекту в життя», - наголосив Геннадій Зубко. Окрім цього, учасники
міжурядової наради обговорили низку спільних українсько-китайських інвестиційних
проектів, які можуть бути реалізовані в разі досягнення домовленостей про співпрацю ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 АФРИКА

Посол України в Нігерії Валерій Александрук зустрівся з
Президентом Сенату Нігерії Буколою Саракі
29.01.2016

У ході зустрічі були обговорені стан та перспективи розвитку
українсько-нігерійського співробітництва, а також питання налагодження
співпраці між парламентами України і Нігерії.
Окрему увагу приділено питанню участі українських компаній у інфраструктурних
проектах, які реалізуються в Нігерії, зокрема відновленні роботи металургійного комбінату
в м.Аджаокута. Президента Сенату Нігерії поінформовано про ситуацію на сході України,
продовження російської агресії та порушення РФ Мінських угод. Головну увагу у ході
зустрічі приділено обговоренню питань створення міжпарламентської групи по зв’язках з
Україною в Сенаті Нігерії. Досягнуто домовленості щодо створення організаційної
ініціативної групи в Сенаті Нігерії для опрацювання зазначених питань. Нагадаємо, Посол
України в Нігерії 27 січня ц.р. провів зустріч з Головою Комісії з розслідування економічних
та фінансових питань Нігерії І.Магу. У ході зустрічі обговорювалися питання подальшого
українсько-нігерійського співробітництва у сфері боротьби з фінансовими та економічними
злочинами. Посол України привернув особливу увагу нігерійської сторони до необхідності
якомога швидшого вирішення питання щодо повернення на Батьківщину українських
моряків, членів екіпажу судна «Anuket Emerald».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Нігерії
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

У провідній перуанській газеті "Ель Комерсіо" опубліковано
статтю Посла України в Перу О.Михальчука
25.01.2016

У статті повідомляється про порушення Росією та підтримуваними
нею бойовиками Мінських домовленостей, продовження обстрілів позицій
сил АТО та цивільних об’єктів із застосуванням важких озброєнь, значному
погіршенні прав людини в АР Крим після її анексії Росією.
Відзначимо, за даними Державної служби статистики України, у 2014 р. товарообіг
між Україною і Перу становив $18 млн. Експорт українських товарів до Перу зменшився на
57% і склав $10,6 млн., імпорт перуанської продукції в Україну зменшився на 10% та
становив $7,4 млн. Позитивне для України сальдо зовнішньої торгівлі – $3,2 млн.У січнічервні 2015 р. товарообіг між Україною і Перу становив $4,6 млн. Експорт українських
товарів до Перу зменшився на 73,3% і склав $2 млн., імпорт перуанської продукції в
Україну зменшився на 41,6% та становив $2,6 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Перу
Зустріч Посла України Руслана Спіріна з Послом Панами
Мануелем Рікардо Пересом Гонсалесом

27.01.2016

27 січня ц.р. Посол України взяв участь у зустрічі Посла Панама в
Мексиці М.Р.Переса Гонсалеса з керівниками диппредставництв держав, що
акредитовані в Панамі за сумісництвом з резиденцією в місті Мехіко.
Зустріч була присвячена активізації торговельно-економічного співробітництва та
інформуванню щодо досягнень Панами у сфері інфраструктурних проектів та розвитку
промисловості та сільського господарства. Важливого значення приділяється збільшенню
привабливості країни для іноземних інвестицій, підвищенню ролі Панами в системі
міжнародних відносин, забезпеченню економічного зростання та модернізації Панамського
каналу. У ході двосторонньої зустрічі були обговорені перспективи подальшої розбудови
двосторонніх відносин, зокрема активізації політичного діалогу, розширення торговельноекономічного співробітництва та взаємодії у рамках міжнародних організацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Мексиці
Відбулося урочисте освячення нової будівлі
Посольства України в Аргентині

 АЗІЯ

28.01.2016

Відбулась телефонна розмова між Міністрами
закордонних справ України та Кореї
25.01.2016

З ініціативи південнокорейської сторони відбулася телефонна
розмова Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Міністром
закордонних справ Республіки Корея Юн Бйунг-се.
Під час розмови сторони обговорили перспективи посилення міжнародного тиску на
КНДР внаслідок проведення ядерних випробувань 6 січня. Павло Клімкін підтвердив
позицію України щодо неприпустимості порушення Пхеньяном режиму ядерного
нерозповсюдження та запевнив у подальшій підтримці Україною відповідних ініціатив в
рамках міжнародних організацій, зокрема в РБ ООН.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея
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27 січня ц.р. у м. Буенос-Айрес відбулося урочисте освячення нової
будівлі Посольства України в Аргентині. Про це повідомляє Посольство
України в Аргентинській Республіці.
Відповідне богослужіння відправили апостольський адміністратор єпархії Покрови
Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви єпископ Даниїл Козлинський
та адміністратор Української автокефальної православної церкви отець Вадим Дробниця.
Участь у заході взяли керівництво Української центральної репрезентації в Аргентинській
Республіці, керівники українських громадських, культурних і молодіжних організацій, а
також співробітники Посольства та члени їхніх родин. Посол України в Аргентині Юрій
Дюдін звернувся до присутніх із промовою, у якій подякував українській громаді за
допомогу у переїзді дипустанови до нової будівлі, а також запевнив, що в нових стінах
українські дипломати продовжуватимуть докладати усіх зусиль для розбудови плідного
співробітництва України з країнами акредитації Посольства.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Аргентині

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

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

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Дострокові парламентські вибори
готуються на осінь
29.01.2016

Народний депутат від БПП Олег Петренко стверджує, що вже прийнято
рішення про проведення дострокових парламентських виборів восени 2016
року. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».
«На осінь. Навесні - ні, вже минув дедлайн. Політичні проекти, які створюються, ще
не сформовані організаційно і юридично. А до осені абсолютно реально все встигнути», сказав нардеп. За його словами, рішення про дострокові вибори прийнято людьми, «які
належать до центру прийняття рішень, як у Верховній Раді, в Адміністрації президента,
Кабінеті міністрів». Петренко стверджує, що «у президента є розуміння, у всіх є розуміння,
що вже пішли незворотні відцентрові процеси по розвалу коаліції і парламенту цього
скликання». «Подивіться на заяви тільки останніх днів. Була заява Яценюка про те, що
потрібно на референдум виносити зміни в Конституцію. Юлія Тимошенко заявила про те,
що тільки дострокові парламентські вибори можуть врятувати країну. Була заява Садового
про необхідність перегляду коаліційної угоди, або коаліції не буде. Тобто це не те, що хтось
один ініціював, всіх зібрав і поставив перед фактом. Центри прийняття рішень тільки
реагують на ті обставини та процеси, які стали незворотними. На даний момент у Верховній
Раді немає жодної політичної сили, яка б щось робила для того, щоб коаліція не
розвалилася і цей парламент продовжував працювати», - зазначив Петренко. Він також
повідомив про наявної у нього інформації про те, що на одному з підприємств вже почали
виготовляти папір, на якій згодом буде друкувати бюлетені.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-ekonomist.com
БЛОГ

Интерпол не удалял разыскные карточки
экс-чиновников Януковича
22.01.2016

Интерпол не удалял информацию о розыске Виктора Януковича, а
только ограничил ее предоставление. Об этом говорится в комментарии
руководителя рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василия
Неволи.
"В.Янукович и его защитники подали жалобу с просьбой об отмене международного
розыска в суд в г.Лион (Франция) и Комиссии по контролю за файлами Интерпола. На
момент рассмотрения жалобы Комиссией Генерального секретариата было принято
решение об ограничении публичного доступа к информации о розыске В.Януковича", пояснил он. Файлы о розыске Януковича продолжают существовать в закрытой базе
Интерпола и к указанной системе имеют доступ только уполномоченные на то лица.
Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко в эфире 112 канала сообщил, что
по такому же принципу спрятаны карточки целого ряда представителей бывшей власти
Украины, в том числе Эдуарда Ставицкого, Николая Азарова, Сергея Клюева. Они
пожаловались в Интерпол, что в Украине их преследуют якобы по политическим мотивам.
От украинских правоохранителей процедура блокировки никак не зависит.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
В Евросоюзе арестованы миллионы
Иванющенко и Арбузова
27.01.2016

За рубежом найдены и заблокированы активы восьми из 18 членов
окружения экс-президента Виктора Януковича, к которым применены
санкции ЕС. Однако в случае снятия санкций гарантированно останутся
арестованными активы только двух экс-чиновников.
"Сейчас санкции ЕС, наложены на восемнадцать экс-чиновников, из них активы
обнаружены у восьми. По двум - Юрию Иванющенко и Сергею Арбузову - есть
подтверждение от правоохранительных органов об аресте их активов в рамках уголовного
процесса", - сказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
Господин Горбатюк уточнил, что в рамках уголовного процесса у Юрия Иванющенко
арестованы 1,8 млн швейцарских франков и $30 млн в Латвии, $575 тыс. в Монако, у Сергея
Арбузова - $30 млн в Латвии. Следователь отметил, что экономические санкции ЕС политическое решение, в то же время задачей следствия является арест активов в рамках
уголовного процесса, тогда снятие санкций не будет иметь негативных последствий
именно для расследования производств и тех целей, которые они должны выполнить. "По
остальным шести чиновникам мы отправили все необходимые документы
правоохранительным органам стран, где обнаружены активы, чтобы заблокировать их в
рамках уголовного процесса. Отправили давно: от полугода до года, а ответа нет. Все, что от
нас зависело по этим заблокированным средствам, мы сделали. Установили, приняли
решение украинских судов, выслали заграницу и шлем напоминания. В этих случаях мы
ожидаем извещения иностранной стороны об аресте средств", - добавил Сергей Горбатюк.
Окончательное решение относительно продления или отказа в продлении санкций для эксчиновников будет принято на заседании соответствующей европейской комиссии, которая
должна состояться в течение января-февраля 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Суд ЄС скасував санкції проти Азарових, Арбузова,
Клюєва і Ставицького

28.01.2016

Суд ЄС скасував санкції проти колишнього прем'єра Миколи Азарова,
його сина Олексія Азарова, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова, Едуарда
Ставицького (екс-міністр енергетики) і нардепа Сергія Клюєва.
"Людина не може бути звинувачена у розкраданні коштів тільки на підставі того, що
проти неї ведеться розслідування третьою стороною, і без того, що Рада (ЄС) не має
підтверджень фактів звинувачень проти цієї людини", - йдеться у рішенні суду. Суд
призупинив санкції проти зазначених осіб, які полягали в заморожуванні рахунків у
європейських банках. Суд заявляє, що, як і в справі Андрія Портнова (проти якого також
були скасовані санкції ЄС), п'ять зазначених осіб були поміщені під санкції лише на підставі
листа генеральної прокуратури України. Суд прийняв до уваги, що цей лист не надав
деталей, які уточнюють обвинувачень проти п'яти українських чиновників або міри їх
відповідальності. Рішення суду може бути оскаржене.
Читати повністю >>>
За матеріалами theinsider.ua
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ФОКУС

Директор ВБ: Смотрим на Украину
с оптимизмом
25.01.2016

Конспект выступления директора Всемирного банка по Украине,
Беларуси и Молдове Чимяо Фана на прошедшей в четверг встрече
Европейской бизнес ассоциации "Инвестиционный климат Украины:
глобальное обозрение"
В долгосрочной перспективе мы настроены в целом оптимистично относительно
перспектив украинской экономики. Необходимо верить в будущее этой страны. Украина
владеет третью мирового чернозема. У нее прекрасное географическое положение:
близость к крупнейшему платежеспособному рынку Европы, громадный транзитный
потенциал. И что самое важное: в Украине очень много талантливых и образованных
людей. Но очень плохо работают государственные институты. Вместе с тем, если бы мы не
видели улучшения за последние 18 месяцев, не видели определенных сдвигов, мы бы не
инвестировали $5 млрд в Украину. Определенные позитивные для украинской экономики
сигналы мы начали получать еще во второй половине прошлого года. В первом полугодии
ВВП Украины снизился почти на 16%, а во втором падение замедлилось. В итоге
сокращение украинского ВВП составило 11,6%. На 2016-й мы прогнозируем уже рост ВВП
на 1%. Но при этом цифра не имеет такого существенного значения. Тот факт, что
экономика так сильно упала за последние два года, делает несущественным, насколько
вырастет ВВП в 2016-м: на 1, 2, 5% - все равно это будет очень мало. Очень важно, что
восстановление, пусть и небольшое, позволит инвесторам постепенно восстановить
доверие к украинской экономике. Это гораздо важнее, чем конкретные цифры роста.
Разумеется, возможно и снижение ВВП. Но я надеюсь, исходя из тех данных, которыми мы
располагаем, и учитывая наблюдаемые тенденции, что пик падения пройден и экономика
начнет восстановление. Нужно сохранить эту тенденцию, пока что она достаточно
хрупкая. Властям рано успокаиваться: ситуация далека от устойчивой стабильности.
Существуют значительные риски. Во-первых, глобальная макроэкономическая ситуация.
На глобальных финансовых рынках наблюдается неопределенность и турбулентность.
Существенно замедляется рост экономики Китая и других экономик стран БРИК.
Сокращение их ВВП на 1% неизбежно влияет и на мировую экономику: рост ВВП
развивающихся стран уменьшается на 0,8%, а мирового - на 0,4%. Сказывается и
медленное восстановление экономик европейских стран, повышение учетной ставки ФРС,
сложное экономическое положение соседних с Украиной стран. Замедление экономик
стран БРИК, конечно, отражается и на цене сырьевых товаров - она снижается. Условия
для экспортеров сырья ухудшаются. Хотя Украина находится в несколько лучшем
положении, чем многие другие сырьевые страны. Цена на один из ключевых экспортных
продуктов Украины - зерно - не упала так значительно, как на углеводороды, металл и
руду. Вместе с тем другие экспортные товары Украины резко подешевели, и пока не стоит
ожидать оживления на рынках металла или химической продукции. Безусловно,
сказывается и резкое сокращение торговли с Россией. В 2015 г. экспорт в РФ составлял
15% всего украинского экспорта, а сейчас он продолжает сокращаться. И это сокращение
также влияет на экономику страны. Конечно, положительную роль в украинском экспорте
сыграет вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Это позволит
внедрить в Украине европейские стандарты, а в перспективе - нарастить экспорт. Исходя
из географического положения Украины, это дает огромные возможности для
взаимовыгодной торговли. Украина должна пересмотреть структуру своего экспорта. К
примеру, в аграрной отрасли у ваших фермеров не так много возможностей успешно
конкурировать с европейскими сельхозпроизводителями. Но на украинскую продукцию
есть огромный спрос в Азии, Африке, на Ближнем Востоке. И если инвестклимат в Украине
улучшится, то азиатские и африканские инвесторы заинтересуются экспортным
потенциалом страны и будут вкладывать в нее средства, увеличивать производство.
Например, в Китае растут затраты на оплату труда и увеличивается себестоимость
производства. Соответственно, китайские инвесторы уже рассматривают возможности
инвестировать в другие страны, среди которых и Украина, тем более что новые вложения
повысят конкурентоспособность украинской продукции и помогут ей успешно выходить
на один из самых привлекательных рынков - в ЕС. Не стоит забывать и о продолжающемся
конфликте на востоке Украины. Если его удастся разрешить или сдержать его развитие, то
мы ожидаем более интенсивного экономического роста. Но если будет эскалация
конфликта, то это ограничит возможности восстановления экономики. Еще один риск блокирование реформ. В Украине накопилось много реформ, которые необходимо
провести как можно скорее. В сложившейся ситуации, поставившей перед властями
Украины нелегкие вызовы, правительство провело существенные стабилизационные
реформы. Но при этом, исходя из тех сложностей и беспрецедентных вызовов, стоящих
перед страной, этих реформ, очевидно, недостаточно. К сожалению, за последние месяцы
мы наблюдаем существенное замедление темпов реформ. Чрезвычайно важно, чтобы
власти оставались на нынешнем реформистском курсе. Гражданское общество и СМИ
могут и должны сыграть в этом ключевую роль. Если посмотреть на обсуждение бюджета
2016 года, дебаты по налоговой реформе, и задержки с выполнением требований
меморандума с МВФ, то можно заметить, что именно блокировка процесса реформ
становится одной из главных угроз экономике Украины в 2016 году. Этот фактор во
многом определяет, сможет ли страна стать на путь устойчивого и стабильного развития.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Яресько розповіла депутатам, скільки і в кого
Україна позичить цього року

МАКРОЕКОНОМІКА

Донецьк не Львів. The Economist розповів
про відмінність криз в Україні

29.01.2016

29.01.2016

Під час теперішньої економічної кризи регіони України
демонструють кардинально різні економічні показники. Про це йдеться у
публікації на The Economist, передає Еспресо.TV
У 2014 році українські ВВП впав на 7%, а в 2015 скоротився на 12%. Вся економіка
країни переживає важкі часи, гривня втратила близько 70% по відношенню до долара
протягом останніх двох років, інфляція є дуже високою. Тим не менше, часто губиться в
аналізі те, що різні частини країни мають кардинально різні показники. Для порівняння
економічного збитку різних регіонів були взяті темпи будівництва в різних областях.
Зазначається, що в січні-листопада 2015 року на Донеччині будівництво скоротилося на
60%, однак у Львові зовсім інші показники. Так, у перші три квартали 2015 Львів показав
найбільший стрибок у працевлаштуванні, ніж будь-де в Україні, крім того, темпи
будівництва тут також дуже швидкі. Наголошується, що це пов'язане, по-перше, з
віддаленістю від бойових дій, а також з тим, що в місті на високому рівні сфера послуг та ІТсфера. Раніше МВФ підтвердив цю модель. У 2014 році по всій Україні в цілому промислове
виробництво впало на 10%. У Донецькій і Луганській області, на які зазвичай припадає
приблизно 16% ВВП України, він впав на 32% і 42% відповідно. Наголошується, що якщо із
загальної картини України прибрати Донецьк і Луганськ, то промислове виробництво по
країні впало на 4,6% в 2014 році. При використанні промислового виробництва в якості
показника для ВВП, можна було б припустити, що при відсутності війни економіка України
скоротилась би на 4% в 2014 році. Якщо перенести ці розрахунки на 2015 рік, зниження
ВВП могло б бути 8-9%, що також є важкою рецесією. Однак вона набагато менше, ніж є
зараз, що свідчить про надвеликий вплив бойових дій на Донбасі на всю економіку країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами wz.lviv.ua
 ВВП

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП
Украины до 1,1%
28.01.2016

Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2016 году
до 1,1%, вместо 2,4% прогнозируемых ранее. Об этом говорится в сообщении
регулятора, передает epravda.com.ua
"Национальный банк пересмотрел прогноз экономической активности в 2016 году.
Ожидается, что рост реального ВВП составит 1,1%", - говорится в сообщении. "Менее
быстрое восстановление экономической активности, по сравнению с предыдущим
прогнозом, обусловлено более низкими, чем ожидалось, ценами на мировых сырьевых
рынках, ухудшением перспектив роста глобальной экономики, новыми ограничениями в
торговле с РФ и транзите через нее", - сообщает регулятор. Ранее министр экономического
развития и торговли Айварас Абромавичюс заявил, что его ведомство планирует
пересмотреть основные макроэкономические показатели Украины. Как известно, в первом
квартале 2015 года ВВП Украины обвалился на 17%. Во втором квартале падение
замедлилось до 14,6%, в третьем - до 7%. Согласно прогнозам МВФ, в 2015 году ВВП
Украины упадет на 11%. Международное рейтинговое агентство Fitch также ухудшило
прогноз снижения ВВП Украины с 9% до 10% по итогам 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
В Минэкономики рассчитывают, что в І к.
ВВП увеличится на 1%
29.01.2016

В январе-июне 2016 года ВВП Украины вырастет на 1% (+/- 0,5%),
рост сводного индекса производства товаров ожидается на уровне 0,5-1%.
Такие данные приводятся в опубликованном отчете Минэкономразвития.
Тенденция замедления спада производства дает основания рассчитывать на
позитивные значения индекса и ВВП в начале этого года. Такие ожидания подтверждает и
динамика опережающих индикаторов - индексов деловых ожиданий предприятий и
потребительских настроений домохозяйств. В первом полугодии мы ожидаем рост
сводного индекса производства товаров на уровне 0,5-1%, а ВВП - на 1% (+/- 0,5%)", сказано в отчете. В первом полугодии 2016 года ожидается оживление экономической
деятельности, которое будет обусловлено восстановлением работы предприятий на
востоке страны, рост внутреннего спроса в связи с увеличением оплаты труда и снижение
убыточности за счет снижения налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей. Среди
рисков Минэкономразвития отмечает более глубокое падение мирового спроса и цен на
сырьевые товары, расширение торговых ограничений со стороны РФ, давление на третьи
страны со стороны РФ, обострение военного противостояния, усиление девальвационных
тенденций на валютном рынке и инфляционных процессов в условиях роста негативных
ожиданий. Негативно на динамику восстановления экономического роста будет влиять
падение цен на ключевых товарных рынках отечественного экспорта. Минэкономразвития
отмечает также, что если в первом квартале 2015 г. сводный индекс производства товаров
и услуг демонстрировал падение на уровне 20% (падение ВВП на 17,2%), то уже по итогам
2015 года падение индекса замедлилось до 11,7% (ВВП по подсчетам Минэкономразвития до 10,4%; в январе-ноябре 2015 г. падение индекса составляло 12,7%, ВВП - 11%).
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Украина до конца февраля
получит транш МВФ
28.01.2016

Украина ожидает до конца февраля получить первый транш по новому
расширенному соглашению сотрудничества с МВФ. Об этом в эфире France 24
рассказала министр финансов Украины Наталия Яресько.
«Надеюсь, в течение ближайших дней мы сможем прийти к соглашению с МВФ
относительно механизма расширенного финансирования. Тогда следует ожидать принятия
окончательного решения и финансирования нового соглашения до конца февраля», –
сказала Яресько. Она добавила, что МВФ еще не передал Украине 12 млрд долл.,
предусмотренных ныне действующим соглашением, поскольку выделение этих денег
растянуто во времени, но правительство уже просит больше. «Кризис в Украине обострился
с началом войны и длительной рецессией. Так что фактически это является ускорением
программы, но мы также сделали запрос на присоединение к новой, более глубокой
программе, которая откроет нам доступ к большим ресурсам – механизму расширенного
финансирования МВФ», – отметила министр. Напомним, Украина планирует в 2016 году
получить от всех ключевых кредиторов, включая Международный валютный фонд,
Всемирный банк, ЕБРР и правительства США и ЕС, порядка 10 млрд долл. кредитов.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Україна в 2016 році планує залучити 10 млрд дол. від міжнародних
банків, включаючи 5,8 млрд від МВФ. Про це сказала міністр фінансів
України Наталія Яресько, передає economics.unian.ua
«Цього року ми очікуємо близько 10 млрд дол. від зовнішніх кредиторів. Близько 5,8
від МВФ, від уряду США - 1 млрд дол., від уряду Японії - до 1,3 млрд дол., Швейцарії - 0,2
млрд дол., від ЄС - 1,2 млрд євро плюс додатково 170 млн євро грантів, - сказала Яресько. Від уряду Польщі - 100 млн євро, від Німеччини - 300 млн євро плюс 150 млн євро на
інвестпроекти. Від ЄБРР - 177 млн дол. на існуючі інвестпроекти плюс 1,1 млрд дол. на нові
інвестпроекти, від ЄІБ - 175 млн дол. за існуючими проектами плюс 1,1 млрд дол. на
інвестування нових проектів. Від Світового банку очікуємо 210 млн дол. за існуючими
інвестпроектами і 1,5 млрд дол. на нові кредити», - сказала в ході Години запитань до уряду
у Верховній Раді України міністр фінансів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 ВАЛЮТНИЙ КУРС

Гонтарева объяснила, откуда в гривни
"лихорадка"

28.01.2016

Девальвация гривни по отношению к доллару с начала 2016 года была
следствием дисбалансов в спросе и предложении на валютном рынке. Об
этом на брифинге в Национальном банке сказала председатель НБУ.
"Чрезмерные колебания курса национальной валюты были последствиями
дисбалансов спроса и предложения валюты, что связано с очень большим количеством
новогодних праздников", - отметила Валерия Гонтарева. По словам председателя НБУ, это
одномоментные факторы, которые влияют на валютный рынок. Однако, как отмечает
Гонтарева, куда более значительное влияние имеют фундаментальные факторы, к
которым принадлежат: "ухудшение внешней конъюктуры, снижение цен на мировых
сырьевых рынках, девальвация валют стран торговых партнеров, закрытие Россией
рынков для украинских экспортеров". Гонтарева заметила, что отмеченные факторы
отобразились на платежном балансе, а также на курсе гривни. Также она прибавила, что "в
настоящий момент валюты всех стран мира девальвируют по отношению к доллару".
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

За год объем производства промышленной
продукции в стране упал на 13%
28.01.2016

В течение января-декабря 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года объем производства продукции промышленности
уменьшился на 13,4%, передает УНН со ссылкой на Госстат.
В течение 2015 г. в сравнении с 2014 го., производство промышленной продукции
больше всего уменьшилось в Луганской области - на 66%, в Донецкой области - на 34,7%, в
Закарпатской области - на 20,3% и в Кировоградской области - на 17%. Производство
промышленной продукции больше всего увеличилось в Житомирской области - на 9,8%, в
Винницкой области - на 4,1% и в Ровенской области - на 0,5%. Данные приведены без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и
части зоны проведения антитеррористической операции, а также данные могут быть
уточнены. В январе-ноябре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014
года индекс промышленной продукции сократился на 14,4%.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

Украина открыла девять новых
рынков для продуктов
28.01.2016

В 2016 г. Украина сможет диверсифицировать свои рынки на другие
страны, в частности, для экспорта продукции открыли еще девять стран. Об
этом сообщил министр аграрной политики и промышленности А.Павленко.
"С начала российского эмбарго на украинские продукты, уровень экспорта в Россию
составлял лишь 2% от общего аграрного экспорта Украины. Мы сможем в этом году
диверсифицировать наши рынки на другие страны. В этом году мы открыли 9 стран, где
могут реализовывать продукцию более 90 предприятий. Например, мы открыли Египет
для экспорта нашей птицы, Израиль - для яиц, Марокко - для молока, Саудовскую Аравию для птицы, ЕС - для семян. Сейчас все семя можно экспортировать в ЕС, потому что оно
такое качественное. 11 января открыли молочный рынок для наших первых 10
предприятий в ЕС", - сообщил Павленко во время конференции. Министр аграрной
политики и продовольствия Украины Алексей Павленко уверен, что Украина единственная
страна в мире, которая в короткие сроки может удвоить производство продукции и
утроить экспорт. "Украина является ключевой страной в мировой системе пищевых
продуктов. Сейчас мир сталкивается с большими вызовами в этой сфере. Украина
единственная страна в мире, которая может очень быстро и легко удвоить производство,
утроить экспорт за короткий промежуток времени. Мы увеличили наш экспорт за
последние 10 лет в 3,7 раз до 17 млрд долл", - рассказал он. Он отметил, что прошлый год
был большим вызовом, потому что Украина столкнулись с нестабильностью, падением
экономики из-за российской агрессии. "Но мы смогли экспортировать рекордное
количество своей продукции. Мы экспортировали 34,8 млн тонн зерна и семян", - сказал он.
Как ранее сообщалось, положительное сальдо внешней торговли агропромышленного
комплекса Украины в 2015 году составило рекордные $11,1 миллиардов.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Абромавичус о ЗВТ с Канадой,
Турцией и Израилем.
29.01.2016

В этом году Украина подпишет соглашение о Зоне свободной торговли
с Канадой, а также ускорит соответствующие переговоры с Турцией и
Израилем. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
«Завершены переговоры о зоне свободной торговли с Канадой. Ускоряемся в
переговорах о ЗСТ с Израилем и Турцией. В этом году исполняется 125 лет со времени
приезда первых украинцев в Канаду. В такую хорошую дату обязательно подпишем
соглашение о зоне свободной торговли с Канадой», - сказал во время часа вопросов к
правительству министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.
Министр также добавил, что в этом году Украине придется удвоить, а то и утроить
развитие экспорта по новым направлениям - к этому вынуждает поведение России.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

У 2016 р. кількість працевлаштованих зросте до 17,9 млн осіб, а
частка безробітних впаде до 10,4%
28.01.2016

Прогнози Мінекономрозвитку розповіла його директор департаменту
персоналу Лілія Бушина на прес-конференції "Підсумки 2015: вакансії,
зарплати, резюме. Тренди ринку праці-2016 від Work.ua та МЕРТ», яка
відбулась в інформагентстві «ЛІГАБізнесІнформ» у четвер, 28 січня.
«Ринок праці відчуває всі тенденції макроекономіки. Криза в економіці спонукала
зростання безробіття та зменшення вакансій. У той же час, уже з третього кварталу
минулого року, коли стала відчутна макроекономічна стабілізація, ситуація на ринку праці
потрохи змінюється на краще», - підкреслила Лілія Бушина. За підсумками 9 місяців 2015
року, рівень зайнятості серед працездатного населення (тобто українців віком від 15 до 70
років) зменшився з 57,4% до 56,9%, свідчить статистика Мінекономрозвитку. Найвищий
рівень зайнятості серед регіонів був у Києві - 62,3%, найнижчий – у Донецькій області
50,6%. Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед
працездатного населення зріс до 9,0% (8,9% за 9 міс. 2014 р.). Наприкінці грудня 2015 р. в
Україні було офіційно зареєстровано 490,8 тис. безробітних, або 1,9% від працездатного
населення. Однак відносна економічна стабілізація мала ефект: у третьому кварталі 2015
року, у порівнянні з другим, безробіття скоротилось на 0,2 відсоткового пункту - до 8,6%.
Для порівняння, додала Лілія Бушина, в Європейському Союзі рівень безробіття трохи
нижчий за українські показники: в липні-вересні минулого року він склав 7,8%. У той же
час, у Греції та Іспанії безробітних значно більше – 22,5% та 19,2% працездатного
населення відповідно. Проте, варто врахувати, що європейці збирають статистику по особах
віком 25-75 років – саме ці вікові групи в ЄС вважають активним населенням. Прогноз
економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки (постанова КМУ від 5
серпня 2015 р. № 558) передбачає два сценарії. Головна умова втілення оптимістичного
сценарію – це успішна реалізація економічної програми, яку втілює Уряд України за
підтримки МВФ та інших міжнародних партнерів. Світовий банк, МВФ та інші експерти
прогнозують Україні 1-2% зростання ВВП у 2016 році. «Це скромний прогноз, але,
сподіваємося на зміну у тенденції та початок тривалого економічного росту. Ситуація у
сфері зайнятості буде залежати, насамперед, від стабілізації суспільно-політичної ситуації у
країні, а також від того, наскільки активно розвиватиметься бізнес, чи прийдуть сюди
міжнародні інвестори», - підкреслила директор департаменту. Пожвавлення в економіці
матиме вплив і на ринок праці. Кількість зайнятого населення, прогнозують у
Мінекономрозвитку, зросте до 17,9 млн осіб у 2016 році. Частка безробітних (за
методологією МОП) впаде до 10,4% економічно активного населення у віці 15–70 років,
чисельність безробітних має знизитись до 2,1 млн осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Приватизация в Украине – это главная
точка роста экономики
29.01.2016

Приватизация государственных компаний является главной точкой
роста украинской экономики, так как она способствует приросту прямых
иностранных инвестиций, рабочих мест и снижает коррупционные риски в
управлении предприятиями.
“В нашем видении сегодня приватизация – это главная точка роста экономики и
самый эффективный способ привлечения прямых иностранных инвестиций. Это также
эффективный способ борьбы с коррупцией, создания новых рабочих мест, привлечения
недорогого кредитного ресурса, открытия новых рынков реализации продукции”, – сказал
в ходе выступления в Верховной Раде министр экономического развития и торговли
Айварас Абромавичус. Абромавичус поблагодарил депутатов за принятие в четверг, 28
января, в первом чтении законопроекта о внесении изменений в приватизационный
процесс. “Он (законопроект – ред.) откроет путь к прозрачной и профессиональной
приватизации, которую мы ждем уже давно”, – добавил министр. Как сообщалось, депутаты
Верховной Рады 28 декабря в ходе голосования за основу обеспечили поддержку
депутатского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру
приватизации, в частности, отмену обязательной продажи на фондовых биржах 5-10%
акций стратегических государственных предприятий при проведении их приватизации.
Также данный законопроект регламентирует привлечение советников при проведении
приватизации стратегических предприятий. Кроме того, согласно документу, к
приватизации не будут допущены резиденты страны-агрессора.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Яресько обіцяє економічне піднесення

29.01.2016

Вкладення в Україну є надійними інвестиціями, адже нинішня
українська криза це лише тимчасове явище, яке незабаром зміниться
економічним зростанням, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько.
"Інвестиції в Україну надійні, адже нинішні проблеми в країні мають тимчасовий
характер і ми їх подолаємо. У нас є новообраний демократичний президент і парламент,
парламентська коаліція з конституційною більшістю, а також готовий і бажає працювати
уряд", - сказала Яресько. "Ми маємо громадянське суспільство, яке за останні роки пройшло
через неймовірні випробування, починаючи від Революції Гідності і аж до цієї війни", зазначила міністр фінансів. Вона додала, що пересічні українці також вимагають реформ і
уряду не залишається нічого іншого, як втілювати їх. "Українці хочуть європейського стилю
життя, європейського принципу верховенства права, хочуть бачити боротьбу з корупцією.
Все, що ми робимо - це вимоги суспільства", - зазначила Яресько. Глава Мінфіну розповіла,
на що Україна витратить іноземні кредити. "Нам необхідний достатній фінансовий ресурс
від наших міжнародних партнерів, щоб повернути на ринок впевненість, відновити резерви
НБУ, подбати про зовнішніх боргах і дати подушку для продовження структурних реформ,
які вже почалися", - сказала вона. За її словами, точної суми необхідної Україні фінансової
підтримки назвати неможливо, адже підрахунки базуються на складних до передбачення
ситуаціях. "Сама сума не настільки важлива, як те, щоб вона прийшла вчасно, і ми могли
негайно відновити впевненість", - підсумувала міністр фінансів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-ekonomist.com
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Госбюджет-2015 выполнен с дефицитом
45,2 млрд грн
28.01.2016

Государственный бюджет на 2015 год выполнен с дефицитом 45,15
млрд грн. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской
службы, передают Контракты.
Дефицит общего фонда госбюджета составил 38,86 млрд гривен в прошлом году,
тогда как в 2014 году дефицит госбюджета составлял 72,03 млрд гривен, общего фонда 55,02 млрд гривен. Доходы госбюджета в 2015 году составили 534,65 млрд гривен при
плане 532,11 млрд гривен, в том числе общего фонда - 503,76 млрд гривен при плане 491,77
млрд гривен. По сравнению с 2014 годом доходы госбюджета-2015 выросли почти на 50%,
или на 177,56 млрд гривен. Расходы госбюджета в 2015 году составили 576,85 млрд гривен
при плане 599,56 млрд гривен, в том числе общего фонда - 544,63 млрд гривен при плане
554,59 млрд гривен. По сравнению с 2014 годом расходы госбюджета выросли на 34%, или
на 146,63 млрд гривен. Как сообщалось ранее, бывший министр финансов, депутат
Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Виктор Пинзеник объясняет
перевыполнение государственного бюджета-2015 инфляционным фактором.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Пинзеник: реальний дефіцит бюджету в 2015 р.
перевищив 110 млрд грн.
29.01.2016

За попередніми оцінками екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника,
реальний (офіційний + прихований) дефіцит держбюджету в 2015 році
перевищив 110 млрд. грн. або 6,1% до ВВП.
«У цей розрахунок дефіциту включено всі видатки уряду, в тому числі й ті, що не
проходять через бюджет, а фінансуються за рахунок цінних паперів (ОВДП), минуючи
казначейство. Хоча ця цифра істотно нижча минулорічного значення і значно менша за
оцінки, які прогнозувалися упродовж року, дефіцит у 6,1% ВВП мало кого може порадувати.
Але динаміка цього показника, у порівнянні з попередніми роками, здавалося б, заслуговує
позитивної оцінки. Все було б так, якби, якби… Наведена дефіцитна арифметика далека від
реального стану речей. Зумовлено це тим, що головний внесок у зростання бюджетних
доходів зробила інфляція. Замість 12% зростання споживчих цін, що Уряд врахував при
розробці бюджету, фактично отримано 43,3%. При цьому «забули» про видатки.
Прожитковий мінімум, що лежить в основі мінімальної зарплати та пенсії, було при цьому
збільшено на 13% (при тому, що у 2014 році ніякого зростання не було взагалі).
Відновлювати мінімальні стандарти життя в Україні не збираються? А як тільки це буде
зроблено, то те, що сьогодні арифметично фіксується як зменшення дефіциту, зникне. На
жаль, два останні роки змушують констатувати: у вирішенні вкрай серйозного виклику для
країни – дефіциту бюджету і пов’язаних з ним боргів - істотних зрушень так і не відбулося»,
- зазначив В. Пинзеник. Нагадаємо, за даними Держказначейства, дефіцит держбюджету за
підсумками 2015 року становив 45,15 млрд грн. Оскільки за січень-листопад він становив
4,33 млрд грн., виходить, що в грудні він склав 40,82 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Очередное “мокрое дело” Ахметова
25.01.2016

C каждым месяцем вероятность, что “Метинвест”, под крышей
которого “Уважаемый” собрал большую половину отечественного
горно-металлургического комплекса (единственное исключение ферросплавы), доживет до своего десятилетнего юбилея, а именно 6
июня 2016 становится все более призрачной. Для того, чтобы понять
причины столь впечатляющего финала логично вспомнить, как и для
Р.АХМЕТОВ
чего создавался “Метинвест”.
По замыслу создателей его стратегии, это не просто монополия. Это, если
пользоваться терминологией матрицы BCG, “дойная корова”, которая должна была
обеспечивать своим “молоком”, то бишь дивидендами, рост других более перспективных
направлений деятельности ринатовского холдинга СКМ. Используя терминологию BCG “звезд”. Здесь, в первую очередь, речь идет о разнообразных телекоммуникационных
активах СКМ. Впрочем, оценка их перспективности оказалась более чем субъективной.
Активы, которые СКМ числил “звездами”, на самом деле оказались “собаками”. Особенно
наглядно последнее проявилось в покупке СКМом осенью 2013 г. “Укртелекома”. Помимо
поддержки “перспективных” проектов порядка $200 млн, получаемых от “Метинвеста”,
ежегодно уходило на финансирование любимых игрушек “Уважаемого” - “Шахтера” и
“Донбасс-Арены”, плюс на упрочение позиций в отечественном зомбоящике в виде “Медиагруппы “Украина” (выстроенной вокруг одноименного канала) и на политической арене благодаря финансированию Януковича и Партии регионов. При этом программа
модернизации самого “Метинвеста” всегда реализовывалась по остаточному принципу. В
2012 году, когда началось масштабное падение цен на продукцию холдинга, было принято
решение, не трогая размер дивидендов для акционеров, более чем в полтора раза
сократить уже утвержденную инвестпрограмму. Стало очевидно, что Ахметов готов не
просто выдоить “дойную корову” до капли, но и при необходимости отправить ее на мясо. И
вопрос здесь уже стоял не в инвестпрограмме, а в объеме уже накопленного “Метинвестом”
долга. На тот момент он еще не выглядел критическим, но при уже продемонстрированном
акционерами подходе “после выплаты дивидендов - хоть потоп” было очевидно, что в
случае дальнейшего падения цен на продукцию, сокращения выручки и прибыли - это
обязательно станет ключевой проблемой монополии. В итоге во второй половине 2013-го
на фоне дежурных стенаний прикормленных инвестаналитиков о том, что у такого бизнеса
все обязательно будет зашибись, генеральный директор “Метинвеста” Игорь Сырый и
финансовый Сергея Новиков были уволены и назначены на менее ответственные посты.
Столь явные маркеры нездоровья “Метинвеста” не привлекли большого интереса рынка,
поскольку как раз в это время в стране начиналась очередная революция. А затем на
протяжении двух лет ситуация закручивалась все в более тугую и кровавую спираль… Кейс
“Метинвеста” является наглядным объяснением, почему в стране с неработающим
антимонопольным законодательством не должна проводиться масштабная приватизация.
Ведь по итогу, созданная исключительно на базе бывших госпредприятий монополия идет
ко дну, тем самым ставя крест на отрасли, которая более 20 лет была основным
источником валюты для Украины. Вопрос: в случае если бы “Азовсталь”, меткомбинат
Ильича, “Запорожсталь”, 5 ГОКов и т.д. и т.п .остались в собственности государства, удалось
бы вороватым чиновникам за 10 лет довести эти предприятия до предбанкротного
состояния - подразумевает ответ “нет”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Ярославский раскритиковал ситуацию
в экономике

ФОНДОВИЙ РИНОК

26.01.2016

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский вместе с
супругой был замечен на Украинском завтраке, который уже
традиционно проходит в рамках Всемирного экономического
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
форума в Давосе.
Журналисты стали свидетелями его разговора с депутатом Верховной Рады Сергеем
Лещенко, в ходе которого Ярославский дал однозначную оценку деятельности нынешнего
созыва Верховной Рады. «Вы посмотрите цифры по стране, когда я был депутатом. Газ был,
заводы были, Крым был, Донбасс был, зерно было. А вы что – никого не посадили, никого
не нашли», – сказал бизнесмен члену пропрезидентской парламентской фракции.
Ярославский обратил внимание на то, что Лещенко был гораздо более результативный
журналистом в прошлом, нежели депутатом – в настоящее время. «Где результат? …
Намазывать уже нечего, потому что даже хлеба уже нет», – охарактеризовал бизнесмен
ситуацию в отечественной экономике. Напомним, Ярославский был народным депутатом
Рады в период с 2002 по 2006 гг. Свои успехи на парламентской ниве он оценил как
достаточно скромные, после чего решил оставаться аполитичным и сконцентрироваться на
бизнесе. Уже более 10 лет он придерживается этой позиции и занимается исключительно
экономической деятельностью (№ 7 рейтинга самых богатых украинцев по версии
украинского издания Forbes в 2015 г.). В сферу интересов принадлежащей ему группы DCH
входят такие секторы экономики, как финансы, девелопмент, транспорт и т. д.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Владелец "Эльдорадо" отказался от
банка Януковича
29.01.2016

Киевский бизнесмен Виктор Полищук, известный не только в
качестве владельца бизнес-центра Gulliver, сети бытовой техники
«Эльдорадо» и банка «Михайловский», но и как муж племянницы
российского премьера Дмитрия Медведева, больше года пытался
В. ПОЛИЩУК
получить контроль над Всеукраинским банком развития.
Это финучреждение, как сообщала «ДС», до сих пор на 100% официально
принадлежит отсиживающемуся в России сыну Виктора Януковича Александру. Виктор
Полищук нацелился на покупку ВБР после того, как в ноябре 2014 г. НБУ признал банк
неплатежеспособным из-за санкций, которые накануне ввел Европейский Союз против
семьи бывшего украинского президента. Дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц
приняла решение ввести в финучреждении временную администрацию и занялась поиском
потенциального инвестора для него. Здесь на сцене и появился «Экосипан»,
принадлежащий Полищуку. Несмотря на то что в СМИ этого бизнесмена часто называли
близким к «семье» Януковича и даже считали его смотрящим за Киевской областью во
время президентства последнего, «Экосипан» смог найти подходы ко многим
компетентным органам. Компания согласовала сделку по приобретению 100% акций ВБР в
НБУ и Антимонопольном комитете и в январе 2015 г. была признана победителем конкурса
по продаже этого финучреждения. При номинальной цене 100% акций ВБР на уровне 567
млн грн. покупатель был готов заплатить 201 млн грн. и внес 50 млн грн. гарантии. Но
выполнение сделки купли-продажи акций заблокировали правоохранительные органы
(еще в апреле 2014 г. на акции банка был наложен арест Печерским судом Киева по
ходатайству Генеральной прокуратуры Украины), и Фонд гарантирования вкладов физлиц
просто не смог довести сделку до логического завершения. У Саши-стоматолога
готовящаяся сделка вызвала весьма нервную реакцию - в ответ на информацию о том, что
«Экосипан» намерен приобрести ВБР в обход его собственника, Александр Янукович
распространил заявление, что расценивает события, которые развиваются вокруг этого
банка, «как рейдерство и сведение политических счетов», и пообещал бороться за него в
судах. Впрочем, ряд политиков засомневался в искренности «праведного гнева» первенца
экс-президента. «Руками Полищука «семья» пытается вернуть активы и предотвратить их
конфискацию», - сказал по этому поводу нардеп Андрей Левус. Поняв, что сделка срывается,
«Экосипан» решил пойти другим путем и подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя
обязать Фонд гарантирования вкладов физлиц заключить с ним злополучный договор
купли-продажи 100% акций ВБР на условиях покупателя. 4 сентября суд вынес решение в
пользу истца, признав договор заключенным с 27 марта 2015 г. Параллельно, пока судьи
изучали аргументы сторон, разворачивалась другая судебная баталия - по
обеспечительным мерам. С апреля по ходатайству того же «Экосипана» НБУ было
запрещено ликвидировать ВБР и отзывать его лицензию. Первую ключевую судебную
победу Нацбанк одержал 16 декабря, когда Высший хозсуд отменил обеспечительные
меры, развязав руки ведомству Валерии Гонтаревой. Чем она и воспользовалась 21
декабря, отозвав у ВБР банковскую лицензию и запустив процесс его ликвидации. После
этого решения задача, стоящая перед «Экосипаном», максимально усложнилась - компании
Полищука нужно было не только отстоять в апелляционной инстанции сентябрьское
решение, вынесенное в его пользу (апелляции на него были поданы НБУ, ФГВФЛ и
прокуратурой Киева), но и начинать новый процесс - по отмене решения о ликвидации
банка. В итоге владелец «Эльдорадо» решил, что игра не стоит свеч. «19 января на судебном
заседании Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство
представителя ООО «Экосипан», а именно: отменил решение суда первой инстанции и
прекратил производство по делу», - прокомментировали «ДС» в Нацбанке. По словам
представителя НБУ, основанием для вынесения такого вердикта судом стали как раз
решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР, «вследствие чего отсутствует
предмет спора». Исходя из того, что Александр Янукович свое обещание бороться за банк
так и не сдержал, ВБР, судя по всему, будет благополучно ликвидирован, а его активы —
пущены с молотка Фондом гарантирования вкладов. По бумагам они почти равняются
обязательствам банка (соответственно 5,5 млрд и 6 млрд грн.), так что этот процесс
обещает не стать очередным непосильным бременем для налогоплательщиков.
Читать полностью >>>
© Нестор Маслюк
По материалам dsnews.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Регуляторная служба отменила решение НКЦБФР об аннулировании
лицензий ПФТС и "Украинской бирже"
26.01.2016

Государственная регуляторная служба отменила решение
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об
аннулировании лицензии фондовой бирже ПФТС. Об этом говорится в
сообщении биржи.
Во вторник, 26 января, состоялось заседание Экспертно-апелляционного совета по
вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе, на котором
рассматривалась апелляционная жалоба фондовой биржи ПФТС на решение Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 6 октября об аннулировании
лицензии биржи. По результатам рассмотрения дела по существу члены Экспертноапелляционного совета приняли решение удовлетворить жалобу ПФТС и отменить
соответствующее решение НКЦБФР. ПФТС продолжает работать и выполнять все свои
обязательства перед контрагентами по заключенным договорам. В конце сентября 2015
года НКЦБФР получила от фондовой компании "Фаворит" (Киев) и инвестиционной
компании ICU предложения о выкупе доли "Московской биржи" в фондовой бирже ПФТС. В
это же время инвестиционная компания ICU отказалась от покупки акций фондовой биржи
ПФТС. Кроме того, пресс-служба "Украинской биржи" сообщила Українським Новинам, что
также было принято решение об отмене решения НКЦБФР об аннулировании лицензии
"Украинской бирже". НКЦБФР аннулировала лицензию "Украинской бирже" 17 ноября 2015
года. Помимо этого, НКЦБФР разрешила инвестиционной компании Dragon Capital,
генеральному директору Dragon Capital - Томашу Фиале и компании Сonebond Limited
приобрести существенное участие в "Украинской бирже". Как сообщали Українські Новини,
акционером фондовой биржи ПФТС с долей 50,0156% акций является "Московская биржа"
(Россия). "Украинская биржа" учреждена в мае 2009 года и являлась совместным проектом
украинских участников рынка ценных бумаг и ОАО "Фондовая биржа". На данный момент
акционерами "Украинской биржи" являются "Московская биржа" с долей 22,444% и
"Украинский биржевой холдинг" с долей 20,64% акций. В целом "Московская биржа"
опосредованно владеет более 40% акций "Украинской биржи", поскольку собственником
"Украинского биржевого холдинга" также является "Московская биржа".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Байликан Лтд. покупает долю в
«ТАС Эссет Менеджмет»

28.01.2016

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила
компании Байликан Лтд получить «существенное участие в профессиональном участнике фондового рынка – ООО «ТАС Эссет Менеджмент»».
НКЦБФР по итогам заседания 28 января сообщила, что конечным бенефициаром
ООО «ТАС Эссет Менеджмент» является Сергей Тигипко. Номинальными держателями
капитала этой компании по управлению активамии, уставный размер которой составляет
7,01 млн грн, выступает две кипрские компании: Т.С.Л.Файненс Лимитед (7 млн 9 тыс. 299
грн) и Девисал Лимитед (701 грн).
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
НКЦБФР оштрафовала УМВБ еще на 85 тыс. грн

29.01.2016

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР) приняла очередное решение о наложении штрафа на ЧАО
"Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ, Киев) в размере
85 тыс. грн.
Основанием для применения санкции стало неприведение фондовой площадкой
своих внутренних документов, в частности правил биржи, в соответствие с решением
регулятора "Об утверждении изменений в положение о функционировании фондовых
бирж" № 1492 от 04.11.2014 г. "В течение более чем 9 мес. фондовая биржа осуществляла
деятельность на основании внутренних документов, которые не соответствовали
требованиям законодательства. Несоблюдение требований законодательства и нарушение
лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности является
основанием для принятия решения об аннулировании лицензии или наложении штрафа в
размере от 17 до 85 тыс. грн", - отмечено в документе. НКЦБФР при рассмотрении 1
октября уполномоченными лицами регулятора очередных дел в отношении ЧАО "УМВБ"
приняла решение аннулировать лицензию биржи на осуществление профессиональной
деятельности на фондовом рынке. Кроме того, регулятор наложил на УМВБ штраф в
размере 17 тыс. грн за повторное непредоставление комиссии отчетности. Вместе с тем
Экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования при Государственной
регуляторной службе Украины, рассмотрев апелляционную жалобу биржи 24.11.2015 г,
решил ее удовлетворить, отметив, что примененная санкция является слишком жесткой.
Следуя решению совета, НКЦБФР 15.12.2015 г. отменила постановление об аннулировании
лицензии УМВБ и направила дело о правонарушении на новое рассмотрение.
УМВБ основано в 1993 г. и вместе с универсальной товарной биржей "Контрактный
дом УМВБ" и ООО "ФТН монитор Украина" входит в состав одноименной группы. Биржа
осуществляет организацию торгов финансовыми инструментами и товарами. Объем
биржевых контрактов с ценными бумагами в январе-августе 2015 г. составил, по данным
НКЦБФР, 118,8 млн грн, или всего 0,05% от общего биржевого оборота ценными бумагами.
Вместе с тем биржа владеет правами проводить аукционы по продаже энергоресурсов,
которые приносят ей основные доходы. Согласно украинскому законодательству вся
нефть, добытая в Украине, подлежит обязательной реализации на аукционах. Чистый
убыток ЧАО УМВБ в 2014 году сократился в 6 раз – до 1,37 млн грн при росте чистого
дохода более чем вдвое – до 15,07 млн грн. Ее уставный капитал составляет 36 млн грн, а
собственный капитал на начало этого года был равен 103,57 млн грн. Владельцем 49%
акций ЧАО является ООО "Группа "УМВБ". Информация о других собственниках в системе
раскрытия информации НКЦБФР отсутствует, однако, согласно госреестру, всего у биржи 40 акционеров, конечным бенефициаром указан Александр Гинзбург.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>
Заказать полный каталог книг для
ознакомления:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак
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КОМПАНІЇ & РИНКИ
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ

 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Німці інтенсивніше допомагатимуть України впровадити
прозорість у видобувних галузях
29.01.2016

Днями відбулася робоча зустріч голови Національного секретаріату
Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні (ІПВГ) Діни Нарежневої
та представників Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GIZ).
Голова секретаріату ІПВГ в Україні поінформувала німецьких колег про стан
імплементації ІПВГ в Україні. Особливу увагу в ході зустрічі було приділено підготовці
другого Звіту ІПВГ України, який має буде підготовлено до жовтня 2016 р. Діна Нарежнева
також повідомила, що наразі в Україні розпочато діалог щодо необхідності прийняття
нового Закону «Про розкриття інформації у видобувних галузях», який дозволить вирішити
багато питань, що виникали під час підготовки першого Звіту ІПВГ. Тім Шльосер, радник
Глобальної програми GIZ «Видобувні галузі для розвитку», зазначив, що незабаром німецькі
експерти прибудуть в Україну для налагодження співпраці із Національним секретаріатом
ІПВГ на щоденній основі. Окрема увага була зосередження на питаннях участі німецьких
експертів в роботі на регіональному рівні - під час заходів, які мають розпочатися за
підтримки GIZ в семи видобувних регіонах України. Зокрема, на виконання комунікаційної
стратегії ІПВГ в Україні будуть проведені круглі столі, громадські обговорення з
представниками місцевих органів влади, видобувних компаній, громадських організацій
задля підвищення обізнаності та просування ІПВГ в регіонах. Як зазначив Тім Шльосер,
німецькі експерти нададуть підтримку у вирішенні питань щодо зменшення суперечностей
та конфліктного потенціалу за допомогою ІПВГ в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами cntime.cn.ua
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Держгеокадастр подав до Кабміну законопроект
про обіг земель
29.01.2016

Держгеокадастр подав на розгляд Кабінету Міністрів законопроект
"Про обіг земель". Про це розповів глава Держгеокадастру Максим
Мартинюк, повідомляє "УНІАН".
За його словами, документ передбачає поетапне скасування мораторію. На першому
етапі будуть продаватися тільки землі державної власності, яких в Україні близько 10 млн
га. Основними покупцями таких земель, на думку чиновника, стануть дрібні фермери і
агрохолдинги. "Основними будуть дві категорії покупців. Перша - це дрібні фермери, для
яких 10 га або 30 га - це нормальна площа для ведення господарства, наприклад, в галузі
овочівництва. Друга категорія - це агрохолдинги, які мають в оренді паї, і земельні ділянки
державної форми власності прилягають до цих паях, і тому з точки зору логістики їм це
зручно", - зазначив Мартинюк. На другому етапі, за його словами, на ринок зможуть вийти
власники земельних паїв. Глава Дергеокадастру також підкреслив, що Україна готова до
відкриття ринку землі. Нагадаємо, у листопаді 2015 р. Верховна Рада продовжила заборону
на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

НАБУ підозрює, що менеджмент СхідГЗК завдав
мільйонні збитки державі
27.01.2016

Національне антикорупційне бюро підозрює посадових осіб держпідприємства
"Східний ГЗК" у завданні державі збитків на 20 млн доларів при закупівлях уранового
концентрату в 2014-2015 рр. Така інформація викладена в матеріалах, оприлюднених
в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає "Інтерфакс-Україна".
"Посадові особи СхідГЗК, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи,
що суспільство STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH здійснює лише
посередницьку діяльність... підписали з цим товариством договір і ряд додаткових угод про
постачання уранового концентрату за цінами, що значно перевищують ціни безпосередніх
виробників" , - зазначено в документах. За даними НАБУ, не дивлячись на те, що СхідГЗК
підписав контракт з STEUERMANN, фактичні поставки здійснювалися безпосереднім
виробником продукції - ТОВ "Сепногорскій гірничо-хімічний комбінат" (Казахстан). Як
повідомлялося, щорічні потреби українських АЕС в урані становлять 2,4 тис. тонн, тоді як
власний видобуток СхідГЗК на сьогодні не перевищує 1 тис. тонн на рік. Раніше "Українська
правда" провела розслідування, у ході якого з'ясувалося, що соратник прем'єр-міністра
Арсенія Яценюка, народний депутат від "Народного фронту Микола Мартиненко за рік міг
заробити на продажі уранового концентрату близько 770 млн грн. Служба безпеки України
в червні 2015 р. відкрила кримінальну справу щодо звинувачення посадовців ДП "Східний
гірничо-збагачувальний комбінат" і НАЕК "Енергоатом" у завданні державі збитку на 10
млн доларів. За даними СБУ, посадовці ГЗК закупили в 2014 році урановий концентрат у
спеціально створеної ними за кордоном комерційної структури за ціною 90 доларів/кг на
загальну суму 18 млн доларів. Але в офіційній документації комбінату вартість купленого
концентрату вже становила 138 доларів/кг. Надалі концентрат був реалізований
"Енергоатому" за угодою на закупівлю вітчизняної продукції. "Енергоатом" тоді заявив, що
в 2014 році закуповував у СхідГЗК лише концентрат, виробником якого вказано це саме
підприємство. Як відомо, Недашковський вперше очолив Енергоатом у 2002 році. Надалі він
ще двічі очолював держкомпанію - в 2005 році, коли український уряд формувалося з
членів "Нашої України" і БЮТ, і в 2008-му, коли Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єрміністром. Недашковський встиг попрацювати на посаді керівника "Енергоатому" і після
приходу до влади Віктора Януковича - він був звільнений з посади тільки в 2012 році. У
березні 2014 року, після втечі Віктора Януковича і призначення прем'єром Арсенія
Яценюка, Недашковський очолив компанію в четвертий раз. Юрій Недашковський
вважається людиною соратника прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, народного депутата від
"Народного фронту Миколи Мартиненка. У квітні глава Держфінінспекції Микола
Гордієнко, відкритим текстом назвав Миколу Мартиненка "смотрящим" за "Енергоатомом".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

НАК "Нафтогаз Украины" вышел на положительный денежный
поток и намерен удержать его в 2016 г.
 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Володимир Демчишин презентував енергетичний ринок України
для потенційних інвесторів
29.01.2016

В.Демчишин нагадав про потужний потенціал українського енергосектору та
визнав, що наразі процес інвестицій в український енергетичний ринок гальмують
недосконалість законодавства та суттєва монополізація енергоринку.
Для вирішення цієї проблеми Міністерством розроблено низку законів, зокрема
Закон про ринок природного газу, який набув чинності 1 жовтня 2015 року. Міністр
нагадав, що серед іншого цей Закон створює можливості для невеликих гравців ринку
розпочати на ньому свою діяльність. Нові правила також покращать загальну ситуацію на
ринку, бо сприятимуть конкуренції та зменшать монополізм у сегменті. «Схожі за змістом
принципи закладені і в проекті Закону про ринок електроенергії», - наголосив Міністр
енергетики та вугільної промисловості України. «Законопроект розроблено, зараз він
проходить передбачені процедури погодження, а відтак невдовзі може бути прийнятий», –
висловив переконання В. Демчишин. «Закон має позитивно вплинути на роботу ринку
електроенергії, який наразі становить близько 20% ВВП країни»,– нагадав Міністр.
Очільник Міненерговугілля визнав, що ефективність реформ ринку суттєво пов’язана з
модернізацією інфраструктури, яка застаріла і вимагає потужних капіталовкладень. Для
цього ведеться спільна робота Міненерго з Мінінфраструктури та іншими відомствами.
Системне вирішення цього питання можливе за умови, що вартість електроенергії буде
доведена до економічно обгрунтованих показників. Міністр Демчишин нагадав, що Україна
надає значну соціальну підтримку населенню, яке не може сплачувати повну вартість
спожитої електроенергії, але така ситуація в цілому негативно впливає на енергосистему.
Адже брак коштів не залишає достатніх засобів для інвестицій в обладнання, що, зокрема,
не сприяє зменшенню втрат в мережах. Міністр наголосив, що Україна - не комуністична
країна, тому товари в ній мають продаватися за ринковою ціною. «Включаючи
електроенергію»,– відзначив Міністр. «Звичайно,- додав він, - мають впроваджуватися
заходи з енергоефективності, зменшуватися споживання, провадитися інші реформи у
секторі». В. Демчишин зауважив, що в енергетиці надзвичайно багато об’єктів, привабливих
для інвестицій. Цікавими для міжнародних та вітчизняних інвесторів є об’єкти генерації та
дистрибуції електроенергії, особливу увагу рекомендував звернути на гідроенергетику.
Хоча, за визначенням, гідроенергетика не є альтернативним джерелом енергії, проте є
дешевим та чистим видом енергії, а тому має серйозні перспективи для розвитку на ринку, відмітив Міністр. В. Демчишин вкотре нагадав про потужну атомну енергетику України,
яка, за умови інвестування, має серйозні перспективи для розвитку. Так завдяки відкриттю
ПЛ 750 Рівненська АЕС-ПС «Київська» у грудні 2015 року вдалося додатково використати
1000 мВт потужності, раніше замкненої на Рівненській атомній станції. Реалізація
аналогічних проектів можлива на інших атомних станціях України, зокрема Хмельницькій
та Запорізькій. На завершення свого виступу Міністр В. Демчишин нагадав, що Україна
також має серйозні перспективи у розвитку ринку теплопостачання, а тому звернувся до
інвесторів із закликом уважно придивитися до цього сектору, який може стати новим
трендом найближчих років.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля
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НАК "Нафтогаз Украины" во втором полугодии 2015 года вышла на
положительный денежный поток и намерен удержать его в 2016 году, сообщил
главный советник главы правления НАКа Сергей Алексеенко.
"Подобного не было в течение многих лет, но благодаря недавним изменениям в
тарифном законодательстве, "Нафтогаз Украины" в течение последних двух кварталов
сработал с положительным денежным потоком и ожидает удержать положительный
денежный поток в этом году", - сказал он, выступая на международной конференции
"Украина в фокусе: Стратегическая встреча глобальных экспортно-кредитных агентств и
многосторонних финансовых институций". Помимо изменений в тарифах, положительное
влияние на деятельность компании оказало повышение мощности интерконнекторов с
Европой, что позволило диверсифицировать закупку газа в зависимости от ценовой
конъюнктуры. "Сейчас эти интерконнектеры покрывают до 100% наших потребностей в
импорте газа. Результатом такой диверсификации является то, что фактическая доля
закупок газа у России сократилась до около 40% с 95%. Точнее она (доля – ИФ) составила
37% импорта в 2015 г.", - сказал он. Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре
2015 г. получил чистую прибыль в размере 233,67 млн грн, тогда как аналогичный период
2014 года компания получила чистый убыток в размере 42 млрд 204,919 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НАФТА & ГАЗ

Госгеологии запретила "Укрнефти" использовать
три месторождения из-за долгов
26.01.2016

Госгеологии приостановила действие 3 специальных разрешений на
пользование недрами крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" в связи с
существующей задолженностью перед государственным бюджетом по уплате
рентных платежей. Об этом говорится в сообщении відомства.
В частности, были приостановлены спецразрешения на пользование недрами на
Голубовском, Юриевском (оба - Днепропетровская обл.) и Лопушнянском месторождениях
(Черновицкая область). "Служба имеет ряд полномочий для реализации государственной
политики в отрасли, в том числе уполномочена остановить действие спецразрешений в
случае выявленных нарушений со стороны компаний-лицензиатов. Такой шаг является
крайней мерой, которому предшествует долгий переговорный процесс и работа над
устранением нарушений - реструктуризация задолженности, пересмотр плана работ и тому
подобное", - цитирует пресс-служба слова председателя службы Николая Бояркина. В конце
2015 Госгеологии провела 16 проверок "Укрнефти" по специальным разрешениям на
пользование недрами. Действие спецразрешения по Ромашовскому месторождению
(Сумская обл.) ведомство остановило в декабре 2015 г. по результатам проверок. В 2016 г.
Госгеологии планирует осуществить дополнительно 12 проверок предприятия. Согласно
сообщению, действие трех вышеуказанных спецразрешений были приостановлены с
предоставлением 30-дневного срока на устранение нарушений.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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Коломойский и Боголюбов сменили совет директоров
нефтегазовой компании JKX
28.01.2016

Госэнергоэффективности прогнозирует сокращение
потребления газа еще на 15%
28.01.2016

Сокращение потребления газа населением Украины, ТКЭ и бюджетниками в
2016г ожидается минимум на 15%. Такой прогноз обнародовал глава
Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
За счет внедрения энергоэффективных мероприятий в 2016 ожидается сокращение
потребления природного газа населением, теплокоммунэнерго (ТКЭ) и бюджетными
учреждениями и организациями на подконтрольной украинской власти территории на
уровне, как минимум, 15%. Глава ведомства напомнил, что в 2014-2015 годах население,
ТКЭ и бюджетники на подконтрольной украинской власти территории страны суммарно
сократили потребление газа на 5,8 млрд куб м, или порядка на 25%, из которых на 16% - в
течение 2015 года. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности,
Украина в 2015 году сократила потребление газа на 20,9% (на 8,9 млрд кубометров) по
сравнению с 2014 годом - до 33,73 млрд кубометров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Акционеры "Укрнафты" не получают
дивидендов с 2006 г.
28.01.2016

ПАО "Укрнафта" не выплачивает дивиденды миноритарным акционерам с 2006
года. Об этом стало известно из письма главы Национальной комиссии ценных бумаг
фондового рынка Тимура Хромаева главе набсовета "Укрнафты" Андрею Коболеву
По словам Хромаева, в НКЦБФР в течении 2010-2015 гг. поступали многочисленные
жалобы акционеров о несоблюдении шестимесячного срока на выплату дивидендов со дня
принятия общим собранием решения об их выплате. "Учитывая имеющуюся информацию о
выплате дивидендов за 2011-2014 мажоритарным акционерам, считаем, что действия
менеджмента Укрнафты, которые приводят к тому, когда к группе акционеров по
определенным признакам при выплате дивидендов относятся менее благосклонно чем к
миноритарным акционерам, могут иметь признаки прямой дискриминации", - сказано в
письме. В письме проситься выплатить дивиденды за 2006-2008, 2009, 2010, 2011-2013 и
2014 г. Напомним, Государственная исполнительная служба арестовала более 600 счетов
"Укрнафты" в "ПриватБанке", а также наложила арест на все имущество предприятия. Ранее
сообщалось, что Государственная фискальная служба заявила о намерение оштрафовать
ПАО "Укрнафта" на 20% от налогового долга за его несвоевременную уплату.

Отметим, "Укрнефть" является владельцем 94 действительных специальных разрешений на
пользование недрами, из которых 83 предоставлены с целью добычи и геологического изучения, в том
числе опытно-промышленной разработки, углеводородов, на территории Днепропетровской, ИваноФранковской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской обл. НАК
"Нефтегаз Украины" констатирует, что по состоянию на 1 января 2016 года налоговая задолженность
крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" (50%+1 акция принадлежит "Нефтегазу") перед
государственным бюджетом составляет 10,4 млрд гривен.

Читать полностью (документ) >>>
По материалам epravda.com.ua
Удержит ли Ахметов "Нафтогазвидобування"
28.01.2016

Период гегемонии Р.Ахметова в компании "Нефтегаздобыча"
подходит к концу. В ближайшем будущем актив может ускользнуть из
рук донецкого бизнесмена и его партнеров – Нестора Шуфрича и
Николая Рудьковского.
Его дальнейшую судьбу, скорее всего, определит окружение президента Порошенка,
который до начала "нулевых" годов был одним из акционеров "Нефтегаздобычи". В лагере
Порошенка утверждают, что никаких действий с их стороны по возвращению актива не
будет и в конце-начале этого года даже были сняты все аресты с имущества компании. Тем
не менее, похоже, что люди президента разыгрывают новую карту, и тем самым
продолжают создавать идеальные условия для корпоративного передела. ПАО
"Нефтегаздобыча" - один из крупнейших частных операторов на рынке углеводородного
промысла с ежегодными доходами до 1 млрд грн. Эти цифры приятно кружат голову
бенефициарам предприятия, но портят имидж. Лучше других об этом знает бывший
латентный мажоритарий "Нефтегаздобычи" Н.Рудьковский. В 2005 г. он баллотировался в
Верховную Раду в качестве скромного помощника-консультанта народного депутата, а
через несколько месяцев был сфотографирован в Киеве за рулем Aston Martin стоимостью
под $200 тыс. Но этот конфуз - мелочь. Настоящие проблемы у Рудьковского начались в
феврале 2012 г., когда был похищен тогдашний глава "Нефтегаздобычи" Олег Семинский.
По поводу произошедшего пресса озвучивала много версий, но правоохранители
отрабатывали только две. Первая - Семинского могли "заказать" его оппоненты по
Красносельскому сахарному заводу, Винницкая обл. Вторая - касалась скандала внутри
самой "Нефтегаздобычи". Он начался в 2010 г., когда Семинский стал претендовать на долю
Рудьковского в ПАО, которая на тот момент составляла 40%. На свою сторону Семинский
привлек Н.Шуфрича, который тогда опосредованно владел 60% "Нефтегаздобычи". В итоге
с его молчаливого согласия доля Рудьковского была размыта с 40% до 30%, а разница
между этими пакетами - 10% - стала собственностью Семинского. Ослабление позиций
Н.Рудьковского почти сразу начало приносить плоды. За 2011 г. ему начислили на 10%
меньше дивидендов, чем полагалось даже на его "ущемленный" до уровня 30% пакет. Судя
по всему, именно это решение и обострило отношения между оппонентами до максимума,
ведь именно после него, в начале 2012 г. Семинский был похищен из собственного авто.
Исчезновение председателя правления положило начало войне за контроль над
компанией.Сразу после похищения временным главой "Нефтегаздобычи" был утвержден
бывший зам Семинского - Валерий Баришпиль – прямая креатура Рудьковского. Процесс
его назначения довольно оригинальный: в офис предприятия нового менеджера буквально
внесла группа людей спортивного телосложения. Правда, продержался на этой должности
Баришпиль недолго: уже через несколько месяцев офис "Нефтегаздобычи" был захвачен
представителями охранной фирмы "Скат-ПКБ" донецкого бизнесмена Руслана Цыплакова.
В предпринимательской среде он известен в первую очередь в роли ситуативного партнера
Александра Януковича – старшего сына экс-президента. Собеседники ЭП отмечают, что в
эпизоде с "Нефтегаздобычей" эти связи были ни при чем: к конфликту за предприятие его
привлек Н.Шуфрич. Он впоследствии об этом сам и рассказывал прессе. На восстановлении
оперативного контроля над предприятием Шуфрич не остановился. В конце 2012 года он
привлек на свою сторону тяжелую артиллерию в лице Рината Ахметова, предварительно
согласившись поделиться с последним частью своего пакета акций. Авторитета донецкого
бизнесмена оказалось достаточно для продажи долей в ПАО обоими совладельцами. Таким
образом, у "Нефтегаздобычи" появился новый бенефициар, но структуру корпоративного
капитала это особо не усложнило. По данным источников, сейчас она выглядит так: по
24,99% контролируют Шуфрич (через Foloux Consulting Ltd) и Рудьковский (через Vediston
Management Ltd и частичный контроль Walford Holdings Ltd). А 50% +1 голос находится в
собственности империи ДТЭК Ахметова …
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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Новыми директорами назначены Пол Остлинг (Paul Ostling, эксменеджер Ernst&Young и текущий член совета директоров "Уралкалия"),
Том Рид (Tom Reed) и Рассел Хор (Russell Hoare).
Кроме того, в совет директоров введены Владимир Татарчук и Владимир Русинов,
представляющие интересы второго по величине акционера - Proxima Capital Group. При
этом акционеры уволили пять старых членов совета директоров, еще двое членов совета –
уволились накануне сами. За кадровые изменения проголосовали 68-71% акционеров (без
учета голосов Eclairs Group Ltd и Glengary Overseas Ltd), или 69-82% акционеров (с учетом
голосов этих акционеров). Таким образом, кадровые ротации состоятся независимо от того,
какое окончательное решение примет британский суд по вопросу законности ограничения
права голоса Eclairs и Glengary. Как сообщалось, собрание 28 января состоялось по
инициативе российской Proxima Capital Group (PCG), основанной и возглавляемой бывшим
зампредом Альфа-банка Владимиром Татарчуком. Менеджмент компании пытался
ограничить право крупнейших акционеров - Eclairs Group и Glengary Overseas на
голосование, но суд разрешил им принять участие в голосовании 28 января. Крупнейшими
акционерами компании являются Eclairs Group И.Коломойского и Г.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 ukrrudprom.ua
Из-за падения цен на нефть “Укргаздобыча”
потеряла четверть выручки
28.01.2016

Государственная газодобывающая компания “Укргаздобыча” в
связи со снижением мировых цен на нефть в среднем сократила доход
от реализации нефтепродуктов и сжиженного газа на 25%, или на 150
млн грн в месяц до 450 млн грн.
“В связи со снижением цены мы потеряли в cash-flow порядка 150 млн грн по месяцу.
То есть если раньше от реализации нефтепродуктов и сжиженного газа мы получали
порядка 600 млн гривен в месяц, то сейчас цифра уже где-то 450 млн гривен”, - сообщил
председатель правления компании Олег Прохоренко в интервью Украинским новостям
сказал Прохоренко. Глава компании уточнил, что месячный доход от реализации
нефтепродуктов колеблется в зависимости от цен и выставляемого на торги объема
продукции. Прохоренко добавил, что добыча нефти из скважин, которыми владеет
“Укргаздобыча”, остается рентабельной при мировых ценах на сырую нефть на уровне
порядка $30 за баррель. При такой цене на нефть рентабельной будет и переработка сырья
на Шебелинском газоперерабатывающем заводе. В то же время глава “Укргаздобычи”
спрогнозировал, что в 2016 году в среднем цена на сырую нефть на мировых рынках будет
колебаться в районе $15-20 за баррель. “Это основано на том, что Иран выходит на
нефтяной рынок, санкции в отношении этой страны разблокированы... Поэтому, считаю,
что цена будет ближе к $20 и это уже все понимают”, - сказал Прохоренко, отметив, что уже
попросил пересмотреть финансовый план компании на 2016 год из расчета $20 баррель.
Напомним, 100% акций компании “Укргаздобыча” принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”.
Весь товарный природный раз компания обязана продавать “Нафтогазу” для нужд
населения по регулируемой Кабинетом министров цене 1 590 грн за тыс. кубометров (без
НДС). Шебелинский ГПЗ, входящий в структуру “Укргаздобычи”, может производить
автомобильные бензины А-76, А-92, дизельное топливо, сжиженный газ.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Прохоренко розповів про оборудки
в "Укргазвидобуванні"
29.01.2016

Голова правління ПАТ "Укргазвидобування" оприлюднив інформацію
про оборудки, які здійснювалися за часів роботи колишнього менеджменту
компанії. Про це голова правління "Укргазвидобування" повідомив на своїй
сторінці в Facebook.
"Влітку "Укргазвидобування" - це був такий дрейфуючий безпорадний корабель з
пробитим дном. Видобуток падав. Перспектив зростання нуль, тому що останні 5 років
інвестиції в розвідку, видобуток були мінімальні - тільки на підтримання саме того рівня
14,5-15 млрд м³", - написав він. За його словам, на той момент на рахунках залишилось 500
тисяч гривень з 3 млрд кредитного портфелю, 1 млрд фактично був в дефолті - вже півроку
компанія не платила відсотки, не кажучи про погашення тіла. Голова "Укргазвидобування"
також навів приклад того, як з компанії виводилися гроші. "В травні 2015 року 373 млн
гривень були виведені на депозит в "Банку Інвестицій та заощаджень". На протязі місяця до
мого приходу були нашвидкоруч проведені сумнівні тендери загалом на 100 млн гривень", зазначив Прохоренко. "На хитрій операції з закупівлі морського койлтюбінгу для потреб
нашого "Полтавагазвидобування" намагалися вкрасти 54 млн гривень. На закупівлі
обладнання КІПіА для Шебелинського заводу намагалися вкрасти 36 млн гривень. І далі і
далі - список оборудок дуже довгий", - написав він. Він наголосив, що щось вже вдалося
повернути, а за щось компанія продовжує судитися. "Крім цього, був ряд судових справ по
стягненню з "Укргазвидобування" сотень мільйонів гривень. При цьому попереду ясно
маячив привід багатомільярдних виплат за новою ставкою ренти 70% - лише в серпні 2015
року компанія повинна була сплатити 4 млрд гривень ренти. 4 млрд, яких, завдяки
оборудкам, у компанії просто не було", - підсумував голова "Укргазвидобування".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Визит в НАБУ должен развеять все провокации
в деле "Укргаздобычи" - Онищенко

29.01.2016

Народный депутат Украины от группы "Воля народа" Александр
Онищенко объяснил свой сегодняшний визит в НАБУ в качестве свидетеля по
делу Укргаздобычи. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на РБК-Украина.
"В пятницу я посетил НАБУ, чтобы развеять мифы о моей причастности к делу,
которое было основано на заявлении моего давнего оппонента Татьяны Чорновол,
выполнявшей политический заказ своего патрона. Я могу лишь посочувствовать
детективам НАБУ, которые вынуждены реагировать на "проделки" как Чорновол, так и ей
подобных. Ведь ранее я заявлял, что не имею отношения к якобы отмыванию денег
Укргаздобычи", - заявил народный депутат. Онищенко подчеркнул, что его сегодняшний
визит в НАБУ является свидетельством уважения к новосозданной структуре и ее
детективам. "Надеюсь, что НАБУ не превратится в орган, действующий для реализации
политически мотивированных целей", - отметил депутат. Напомним, 22 января Александр
Онищенко опроверг свою причастность к компании "Цефей", топ-менеджмент которой
подозревают в завладении средствами "Укргаздобычи". Также он пояснил, что не
принимает решений в ООО "Карпатнадраинвест", владея всего четвертью акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Нардеп Онищенко сбежал с допроса в НАБУ и
задержать его не смогли

Фирташу сломали вертикаль
29.01.2016

29.01.2016

Нардеп Александр Онищенко (Кадыров) самовольно покинул допрос
в Национальном антикоррупционном бюро по делу "Укргазпостачання". Как
передает "ДС", об этом сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.
"Сегодня, бывший криминальный авторитет Кадыров-Онищенко, который является
народным депутатом Украины, самовольно покинул допрос в НАБУ. Его допрашивали по
делу "Укргазпостачання", где речь идет об убытках, нанесенных государству и
подконтрольным ему структурам, которые достигают более 500 млн.грн", - заявил Шкиряк
в Facebook. "Такое вызывающее поведение олигарха вызвано исключительно тем, что он
чувствует для себя угрозу. Учитывая, что он имеет депутатскую неприкосновенность,
правоохранители пока не могут его задержать", - добавил он, высказав надежду, что в
ближайшее время в ВР внесут представление ГПУ о снятии с нардепа неприкосновенности.
"Сейчас, есть опасность, что Кадыров-Онищенко может сбежать заграницу. К сожалению,
меры пресечения не в компетенции МВД", - посетовал Шкиряк. При этом он напомнил, что
Онищенко "во времена правления "межигорского" хряка, на пару с Саламатиными,
Царевыми и прочей антиукраинской сволочью, бил руками-ногами и крушил головы
народных депутатов от тогдашней оппозиции, в частности "Батькивщины". "Происходило
это прямо в зале парламента", - напомнил Шкиряк. Как известно, в энергобизнес Онищенко
пришел в 1990-м, после окончания Харьковского высшего военного училища тыла МВД.
Торговал туркменским газом по бартерным схемам, поставляя в Туркменистан украинские
товары (с этого начинали свой путь в газовом бизнесе Дмитрий Фирташ и Игорь Бакай).
Основной бизнес Онищенко - газодобывающая компания "Пласт", которая владеет пятью
лицензиями на разработку газовых месторождений в Украине. Ее Онищенко приобрел в
2012 году у Давида Жвании. Состояние Онищенко оценивают в $27млн.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Группа «Приват» рискует потерять контроль над крупнейшим
газоносным проектом страны
29.01.2016

Компания «Укрнефтебурение» вплотную взялась за расширение своих
производственных горизонтов. Недавно в число ее активов вошли скважины
конкурента по Сахалинскому месторождению - ООО «Сириус-1» Виталия
Данилова.
Но довести свою долю в этом проекте до доминирующей у структуры Игоря
Коломойского может не получиться - ее долю решила размыть национальная компания
«Надра Украины». Сахалинское газоконденсатное месторождение - самое крупное из
открытых на сегодняшний день в Украине. Его разведанные запасы оцениваются в 15 млрд
куб. м, что даже при нынешних минимальных ценах на голубое топливо в мире (январские
котировки - до $210 за 1 тыс. м³) эквивалентно $3 млрд. Дефицита в желающих освоить эти
деньги никогда не было, поэтому периодически за «Сахалинку» велись бескомпромиссные
корпоративные войны. Процесс естественного отбора привел к тому, что последние
несколько лет это месторождение осваивала небольшая группа компаний, фаворитом
среди которых является ЧАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение». Завистники
объясняют ее успех принадлежностью к группе «Приват» Игоря Коломойского. Но
днепропетровскому миллиардеру нужно отдать должное - для развития своего
предприятия он идет на любые жертвы. Например, в 2011 г. на баланс «Укрнефтебурения»
были переданы скважины Сахалинского месторождения от полугосударственной
«Укрнафты», которая находится под оперативным контролем «Привата». А в конце
прошлого года ПАО приняло на баланс скважины «Сахалинки» от ООО «Сириус-1», которое
включают в орбиту Виталия Данилова и Павла Овчаренко, подписав с последней
структурой соответствующие договоры субаренды. По данным источников, аналогичную
сделку днепропетровские владельцы «Укрнефтебурения» предлагали подписать Виталию
Данилову и его компании ООО «Сахалинское». Оформить соответствующий договор
сторонам было проще простого, ведь обе компании являются участниками договора о
совместной деятельности (СД) по разработке Сахалинской площадки. Но прийти к общему
знаменателю они не смогли. Камнем преткновения стал тот факт, что от предложения
«Привата» отказался партнер Данилова по ООО «Сахалинское» Игорь Котвицкий —
харьковский бизнесмен, которого злопыхатели называют «кошельком» главы МВД Арсена
Авакова. «Укрнефтебурение» может сократить свою долю в договоре о совместной
деятельности по разработке Сахалинского месторождения. Прецедент для этого был
создан в последних числах декабря 2015 г., когда Высший хозяйственный суд поставил
точку в споре между НАК «Надра України» и ООО «Голден Деррик». Сорвавшаяся сделка
наверняка испортила настроение днепропетровскому миллиардеру. Но это далеко не
главная его проблема. Как стало известно «ДС», в ближайшее время «Укрнефтебурение»
может сократить свою долю в упомянутом договоре о совместной деятельности по
разработке Сахалинского месторождения. Прецедент для этого был создан в последних
числах декабря 2015 г., когда Высший хозяйственный суд поставил точку в споре между
НАК «Надра України» и ООО «Голден Деррик» - скандальной структурой, владельцем
которой сейчас называет себя молдавский миллиардер Анатол Стати. Суть этого
конфликта заключалась в том, что «Надра Украины» требовали от частной компании
возврата своей доли (24%) в СД. Поводом для этого стал тот факт, что «Голден Деррик» не
заплатил за этот пай ни копейки, притом что в рамках соответствующего договора,
подписанного еще в 2013-м, должен был перечислить символические 5,3 млн грн. Для ВХСУ
этого аргумента оказалось достаточно, чтобы сейчас издать постановление, на основании
которого НАК сможет восстановить свою долю в СД. По идее такой финал в «Привате»
должны были бы воспринять равнодушно. Тем не менее менеджмент «Укрнефтебурения»
категорически не согласен с восстановлением доли государственной компании. Формально
их позиция звучит так: «при рассмотрении споров о расторжении договоров куплипродажи продавец («Надра Украины») имеет право на возврат товара исключительно в
случае непринятия товара покупателем («Голден Деррик»). Если же товар был принят,
продавец имеет право только на компенсацию убытков, причиненных невыполнением
условий договора покупателем». За этой формулировкой менеджеров Игоря Коломойского
скрывается интимный нюанс. Дело в том, что в 2013 г., после продажи НАК своей доли в СД,
свежеиспеченный участник «Голден Деррик», которого тогда было принято включать в
орбиту главы Минэнергоугля Эдуарда Ставицкого, подписал с «Укрнефтебурением» и ООО
«Сахалинское» дополнительное соглашение к договору о совместной деятельности. По его
условиям доля ООО «Сахалинское» сохранилась на уровне 40%, пай компании «Голден
Деррик» сократился с 24 до 20%, а размер участия структуры Игоря Коломойского вырос с
36 до 40%. По одной из версий, такое перераспределение долей стало своеобразным
поощрением тогдашних властей «Привату» за уступку «правильным людям» доли в
«Укрнефтебурении» (в конце 2012 г.). Близкая к «Привату» фирма Deripon Commercial
фактически подарила 45% акций компании двум резидентам Великобритании Ares Systems
и Ariana Business, которых включали в орбиту все того же Ставицкого). После смены власти
«Приват» попытался отменить результаты данной сделки, мотивируя это тем, что она была
совершена под давлением государственных органов, однако не преуспел в судах. Впрочем,
несмотря на это, «приватовцы» удерживают оперативный контроль над компанией через
экс-зампреда правления «Укрнафты» Михаила Бакуненко, который с прошлого года
является руководителем «Укрнефтебурения».
Читать полностью >>>
По материалам mediahouse.com.ua
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На днях из сферы влияния Дмитрия Фирташа и его партнеров
вышло "Полтавское управление геофизических работ". Тогда же глава
Минэнергоугля Владимир Демчишин стал участником нового скандала.
Поводом для этого послужила смена главы ГП "Полтавское управление
геофизических работ" (ПУГР): вместо Владислава Левинского он назначил бывшего главу
предприятия Владимира Гладуна. Это госпредприятие не хватает звезд с неба. В последние
годы его оборот не превышал 50 млн грн. При этом сама компания - технический игрок на
нефтегазовом рынке, оказывающий его участникам услуги по исследованию и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Интерес, который проявили СМИ к кадровым
перестановкам в ПУГР, объясняется, прежде всего, тем, что упомянутый Гладун
действительно одиозный персонаж (по неофициальным данным, он проходит по
уголовному производству о растрате госимущества в госкомпании). Но гораздо
резонанснее последствия отставки его предшественника. По данным "ДС", до своего
назначения в ГП, Левинский 8 лет возглавлял полиграфическую компанию "Укрдрук",
основателем которой является экс-глава нефтегазового департамента Министерства
энергетики Константин Бородин, назначенный на эту должности тогдашним главой
ведомства Юрием Бойко. Если отталкиваться от этого факта, логично предположить, что
увольнение Левинского создает проблемы только бывшему рядовому чиновнику. Но цепь
последующих за сменой главы ПУГР событий гораздо масштабнее. Поскольку, по слухам, в
полтавском ГП менеджер Константина Бородина фактически представлял интересы
партнера Бойко, основателя Group DF Дмитрия Фирташа. С увольнением Владислава
Левинского эта вертикаль разрушилась. В последние несколько лет "Полтавское
управление геофизических работ" оказывало услуги по проведению промышленногеофизических работ в скважинах сразу двух предприятий, которые относят к орбите
Фирташа и его партнеров - "Укристгаз" и "Карпатыгаз". Последняя известна как самый
крупный партнер государственного ПАО "Укргаздобыча" по эксплуатации газовых
месторождений в рамках договоров о совместной деятельности. Правда, после
произошедшей в 2014 г. смены власти в стране уровень влияния Дмитрия Фирташа резко
просел, а с ним ослабились и позиции "Карпатыгаза". Сейчас главная претензия к этой
компании в том, что она не выполняет свои инвестиционные обязательства, что дает повод
"Укргаздобыче" периодически заявлять о намерении расторгнуть с ней партнерские
отношения. Если верить менеджменту ПАО, резких действий в этом направлении юристы
госкомпании не предпринимают по одной причине. Расторжение договоров СД может
спровоцировать судебные аресты совместно эксплуатируемых скважин, а это еще сильнее
разгонит и без того динамичное падение объемов добычи в "Укргаздобыче".
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
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ПАО "Укртрансгаз" и венгерская FGSZ обсудили возможности
расширения сотрудничества
28.01.2016

Операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии - ПАО
"Укртрансгаз" и FGSZ Zrt - обсудили принципы сотрудничества между
компаниями в 2016 году и перспективы его расширения.
Согласно сообщению пресс-службы "Укртрансгаза", с украинской стороны во
встрече, в частности, приняли участие президент компании Игорь Прокопив, первый вицепрезидент Мирослав Химко, с венгерской - гендиректор FGSZ Янош Ласло Фехер и директор
по управлению системой и торговле мощностями Золтан Геллени. Как сообщалось, ПАО
"Укртрансгаз" и венгерский оператор FGSZ 29 мая 2015 года подписали договор об
объединении трансграничных газопроводов (договор об интерконнекторе, interconnection
agreement) между Украиной и Венгрией. Мощность интерконнектора в направлении
Венгрии составляет 26 млрд куб. м в год, в направлении Украины - 6,1 млрд куб. м в год.
Подписание договоров об объединении с европейскими операторами являются первым
необходимым шагом для приведения отношений с ними в соответствие с нормами
европейского законодательства. Для того чтобы сотрудничество между смежными
операторами стало полноценным, "Газпром" должен предоставить "Укртрансгазу"
информацию о потоках газа по территории Украины в Европу (шипер-коды).
Читать полностью >>>
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Окружение президента готовится к теневой
приватизации энергетики?
27.01.2016

Компания "Энергомережа" стремительно ворвалась на украинский
энергетический рынок в прошлом году. На схемах расчета между
государственными облэнерго и частными потребителями электроэнергии
она заработала миллионы.
Эти контракты привлекли внимание правоохранителей, поскольку участники рынка
обвиняли "Энергомережу" в выводе денег из госкомпаний. Но ни МВД, ни прокуратура
нарушений в итоге не нашли. В 2016-м году "Энергомережа", похоже, готовится стать
полноценным участником украинского топливно-энергетического комплекса. От
неформального участия в государственной энергетике она сделала первые шаги к
контролю над государственными генерирующими компаниями. Среди интересующих ее
предприятий уже сейчас можно назвать "Центрэнерго" и Одесскую ТЭЦ, куда агрессивный
новичок зашел благодаря участию в процедуре банкротства этих предприятий. Уже в
ближайшее время эти стратегические активы могут войти в орбиту компании. Помогают в
этом "Энергомереже" проверенные методы, которые вознесли на бизнес-олимп не одно
поколение украинских нуворишей – скупка долгов энергокомпаний и благосклонность
украинской Фемиды. Многочисленные собеседники "Украинской правды" на энергорынке,
в парламенте и госструктурах называют руководителя компании Дмитрия Крючкова
представителем братьев Григория и Игоря Суркисов. Их лоббистом в отношениях с
госорганами – замглавы президентской фракции в парламенте Игорь Кононенко. Сам он
отрицает какое-либо влияние на компанию. "Украинская правда" неделю договаривалась
об интервью для этого материала с Дмитрием Крючковым, но безрезультатно – он
несколько раз переносил встречу, ссылаясь на занятость или плохое самочувствие. В итоге
"УП" получила письменные ответы пресс-службы: "В отношении слухов – мы их не
комментируем. С указанными лицами руководство нашей компании не знакомо и не
поддерживает никаких производственных либо иных отношений", – так в компании
ответили на вопрос о покровительстве Суркисов и Кононенко. Издание "Украинская правда"
разбиралась, чего стоит ждать от "Энергомережи" дальше, и почему ей все сходит с рук. …
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
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Перед приватизацією Крючков почав концентрувати
борги «Центренерго»

Рада продлила мораторий на банкротство
"Энергоатома"

27.01.2016

28.01.2016

Верховная Рада Украины продлила мораторий на банкротство НАЭК
"Энергоатом" до конца 2016 г. За соответствующий законопроект №3097
проголосовали 235 народных депутатов.
Как говорится в пояснительной записке к документу, за последние восемь лет
кредиторы "Энергоатома" несколько раз предпринимали попытки возбудить дело о
банкротство. Если бы суд принял такое решение сейчас, коммерческие банки получили бы
право требовать досрочного погашения текущих кредитов на сумму почти 7,3 млрд гривен.
Свободных средств на это у компании нет, поэтому все поступления "Энергоатома" за
отпущенную электроэнергию были бы перенаправлены на погашение кредитов. В
результате компания потеряла бы возможность финансировать продление сроков
эксплуатации энергоблоков АЭС, выплачивать зарплату, закупать ядерное топливо. Также
банкротство "Энергоатома" грозит кросс-дефолтом по международным задолженностям
государства и государственных предприятий. В пояснительной записке также отмечается,
что ГП "Энергорынок" должно "Энергоатому" 10,2 млрд гривен за электроэнергию.
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
Суд удовлетворил жалобу "Энергоатома" о признании незаконным
постановления КМУ о порядке уплаты прибыли
29.01.2016

Киевский апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную
жалобу НАЭК «Энергоатом» о признании незаконным и недействительным
постановления КМУ от 24.12.2014 г. № 710, действие которого давало
основания для незаконного взыскания с компании 4,2 млрд грн.
«Признать незаконным и недействительным с момента принятия постановление
кабинета министров Украины от 24.12.2014 года №710 «О внесении изменений в Порядок
отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными
унитарными предприятиями и их объединениями»», - говорится в решении коллегии судей
на заседании 28 января. Также суд отменил постановление Окружного админсуда Киева,
которым данное постановление признавалось законным. После вступления в силу
постановления № 710 «Энергоатом» обратился в Окружной административный суд Киева с
иском о признании его незаконным и не действующим. «Именно из-за вынужденного
выполнения требований оспариваемого постановления, «Энергоатомом» было вычислено
часть чистой прибыли (4,7 млрд грн) за 2014 год, в котором компания получила убыток 6,5 млрд грн», - отметили в компании. Согласно сообщению, эта сумма была начислена
вопреки требованиям действующей редакции Бюджетного кодекса и ЗУ «Об управлении
объектами государственной собственности». Кроме того, сообщается, что постановление
№710 также не соответствует ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине» в части введения нового порядка исчисления чистой прибыли только для
отдельной группы хозяйствующих субъектов. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Кабмин одобрил соглашение с Австралией о сотрудничестве
в ядерной энергетике
29.01.2015

Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и
Австралией о сотрудничестве в области использования ядерной энергетики
в мирных целях, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"Согласно проекту документа, Украина и Австралия подтверждают свое
обязательство обеспечить содействие достижению цели нераспространения ядерного
оружия путем международного развития и использования ядерной энергии в мирных
целях", - говорится в сообщении. Подписать указанное соглашение уполномочен министр
энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. В правительстве отметили,
что Австралия является одним из крупнейших в мире добытчиком урана. Как сообщалось,
Украина, почти 50% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях,
хочет импортировать урановый концентрат из Казахстана и Австралии. На сегодняшний
день более 95% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России. Также
Россия занимает монопольное положение по обогащению урана для нужд Украины.
Украина, стремясь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, реализует
программу по внедрению ядерного топлива американской компании Westinghouse на
ядерные энергоблоки с реакторами ВВЭР. Кроме этого, госкомпания "Энергоатом",
оператор всех действующих АЭС в Украине, весной 2015 года подписала с французской
энергетической компанией AREVA контракт на поставки обогащенного урана, что также
позволит диверсифицировать поставки ядерных материалов для украинских АЭС.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Украина и Франция намерены расширять сотрудничество
в ядерной энергетике
29.01.2016

По инициативе посольства Франции в профильном Комитете ВРУ под
председательством первого зампредседателя Комитета Александра
Домбровского 28 января состоялось совещание.
В совещание приняли участие НАЭК «Энергоатом», Госатомрегулирования Украины,
полномочные лица Посольства Франции и работники секретариата комитета. На
совещании были обсуждены актуальные вопросы развития атомной энергетики Украины, а
также направления расширения сотрудничества Украины и Франции в этой области, в
частности с учетом необходимости развития атомной энергетики как низкоуглеродистого
источника во исполнение требований нового глобального климатического соглашения. Во
время встречи было отмечено, что усиление взаимодействия между Украиной и Францией
в атомной отрасли положительно повлияет на сокращение присутствия Российской
Федерации в Украине. В частности, Посольство Франции предложило профильному
Комитету ВР парламентское партнерство в сфере атомной энергетики с целью изучения
опыта Франции по имплементации директив ЕС и французского законодательства в сфере
атомной энергетики. Также были обсуждены возможности совместного участия в решении
вопросов глобальной ядерной безопасности, что важно в контексте осуществления
«постфукусимских» мероприятий на украинских и мировых АЭС. Со своей стороны
Александр Домбровский пригласил представителей французской стороны на комитетские
слушания, которые состоятся в феврале, для более детального изучения актуальных
проблем атомной энергетики и ядерной безопасности Украины.
Читать полностью >>>
По материалам energoatom.kiev.ua
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Господарський суд міста Києва дозволив чотирьом новим фірмам
потрапити до реєстру кредиторів ПАТ «Центренерго» з загальними
вимогами близько 70 млн грн., відхиливши претензії інших кредиторів на
2,3 млрд грн.
У листопаді Госпсуд Києва відмовив низці державних та приватних кредиторів, які
хотіли отримати від «Центренерго» понад 2,3 млрд грн. старих боргів. Відразу після цього
кілька старих кредиторів переуступили свої вимоги до «Центренерго» на загальну суму 70
млн грн. чотирьом новим фірмам – ТОВ «Тера», ТОВ «Транснова», ТОВ «Баланс Груп» та ТОВ
«Легіст-Інвест». Цієї суми вимог достатньо, щоб фірми увійшли в комітет кредиторів,
призначали керівництво та погоджували план санації. Всі події відбулись напередодні того,
як міністр економ розвитку Айварас Абромавичус повідомив про намір держави продати
«Центренерго». Фірми «Тера» і «Траснова» належать Євгену Ферафонтову. На виборах до
Верховної Ради в 2012 році був представником екс-голови Харківської облради Василя
Cалигіна (бізнес-парнера сім’ї Кацуб – НГ). Однак в чиїх інтересах він діє зараз достеменно
невідомо. Дві інші фірми близькі до керівника ПАТ «ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова,
якого неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом. Засновницею
«Баланс Груп» є Ганна Надьожина. Вона також є співзасновницею ТОВ «Спортивнооздоровчий центр фізичного розвитку «Динамо-Київ». Іншим співзасновником тут є Данііл
Платонов. Саме він є засновником іншого нового кредитора «Центренерго» – фірми «ЛегістІнвест». Платонов також був керівником ТОВ «Енергомережа-генерація», власником якої є
«ХК «Енергомережа» Крючкова. Також в кінці 2015 року «Енергомережа» почала
скуповувати борги Одеської ТЕЦ. Найбільшим новим кредитором стала «Транснова», якій
ПАТ «Київоблгаз». відступило право вимоги на 45,24 млн грн боргу. Асоціація «Донецьке
НВО «Символ» відступила 14,59 млн фірмі «Баланс Груп». Ще 0,74 млн грн. цій фірмі
відступило ТОВ «Востокенергоремонт». «Легіст-Інвест» отримав заборгованість від ДП
«Укрінтеренерго» на суму 9,94 млн грн. та ще 0,54 млн грн фірмі перейшли від ПАТ
«Миколаївенерго», якій цей борг перед цим переуступив інший новий кредитор ТОВ «Тера».
Читати повністю (схема) >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ПАО «Центрэнерго» могут приватизировать
в течение полугода, - Демчишин

28.01.2016

Приватизация ПАО «Центрэнерго» может состояться в ближайшие
полгода. Такое предположение министр энергетики и угольной
промышленности Украины высказал Владимир Демчишин.
«Что-то делать в отопительный сезон - не логично. Но сейчас есть окно - давайте
заниматься, до следующего отопительного сезона есть шесть месяцев. Конечно, есть
проблема выкупа угля (на госшахтах), но это можно обеспечить в рамках договора между
шахтами и предприятием, взять обязательство что «Центрэнерго» выкупает определенный
объем по такой-то цене и принципам, уже согласованным НКРЭКУ, с учетом мировых
индексов», - сказал он. Вместе с тем, министр подчеркнул, что должна быть проведена
серьезная предпродажная подготовка. «Этим необходимо системно заниматься: прежде
чем продать - необходимо сформировать команду юристов, финансистов, которые будут
помогать. Сейчас Baker Tilly проводит аудит, чтобы все было понятно исторически - вы же
знаете, что было в 2013 году, сколько операций было, как деньги привлекались», - сказал
он. По мн нию Демчишина, без предварительной подготовки продажа «Центрэнерго» не
принесет позитивных результатов. «Подарить можно в любой момент, но чтобы продать необходимо подготовиться», - резюмировал министр. Как писала «УП», энергетическая
компания «Энергомережа», которую связывают с братьями Суркисами начала скупку
долгов у «Центрэнерго» и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании. Ранее,
министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что стоимость
энергогенерирующей компании «Центрэнерго» за последние пять лет упала впятеро - до
200 млн долларов, дальнейшее затягивание ее приватизации нецелесообразно.
Читать полностью >>>
По материалам eizvestia.com
 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОМАСІ (ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ, БІОГАЗ, ПАЛЕТИ)

Львів отримав €27,5 млн на модернізацію
очисних споруд
29.01.2016

Гроші Львову виділили ЄБРР, Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО) і асоціація Східноєвропейського партнерства у сфері
енергоефективності та екології (E5), передає Zaхid.net.
Із загальної суми кредит ЄБРР становить до €15 млн, кредит НЕФКО - €5 млн, а
також до €7,5 млн - інвестиційний грант E5P, основним донором якого є Євросоюз. Новий
проект дозволить Львівводоканалу реконструювати і модернізувати інфраструктуру
очищення стічних вод, а також встановити потужності для виробництва біогазу та
когенерації. Проект повинен допомогти заощадити енергоресурси та підвищити рівень
якості послуг. Зокрема буде встановлено теплоелектростанцію, яка функціонуватиме на
біогазі стічних вод і вироблятиме до 39400 МВтг електроенергії на рік. Це забезпечить
істотну економію енергії для компанії. Крім того, буде споруджено станція хімічного
осадження, що сприятиме кращому очищенню стічних вод у місті та скороченню викидів у
річку Полтву. Зауважимо, загальна вартість проекту модернізації очисних споруд у Львові
становить €31,5 млн, з них €4 млн - це місцевий внесок.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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НАЭК "Укрэнерго" подписало контракт с консорциумом ALSTOM/ЧЕСМ
на переоснащение двух подстанций
27.01.2016

"Укрэнерго" подписало контракт с консорциумом ALSTOM/ЧЕСМ
(Германия/Украина) на техническое переоснащение подстанции (ПС) 330
кВ "Кировская" и ПС 330 кВ "Днепр-Донбасс", сообщила пресс-служба НЭК.
По ее данным, стоимость контракта составляет €18,1 млн, срок выполнения - 3,5
года. Переоснащение ПС будет осуществлено в рамках проекта "Повышение эффективности
передачи электроэнергии (модернизация подстанций)", финансирование которого
осуществляется правительством ФРГ и германским банком развития KfW. Подписанный
контракт - первый в рамках сотрудничества "Укрэнерго" с KfW и правительством Германии
в сфере технического переоснащения объектов ОЭС Украины. Как сообщалось, Украина и
Германия 30 декабря 2011 г. подписали кредитный договор на €65,5 млн для реабилитации
подстанций "Укрэнерго" (проект "Повышение эффективности передачи электроэнергии").
Общая стоимость проекта - €80,4 млн, из них €40,5 млн профинансирует правительство
Германии, €25 млн- KfW, остальные средства предоставит Украина. В июне 2015 года экси.о. директора НЭК "Укрэнерго" Юрий Касич сообщил в интервью агентству "ИнтерфаксУкраина", что торги по лотам подстанций Донбасской ЭС в рамках этого проекта
приостановлены в связи с проведением АТО в зоне этих объектов. В этой связи Украина
планирует уменьшить объем привлечения кредитных средств для реализации проекта
реабилитации подстанций "Укрэнерго". В рамках проекта планируется провести
реабилитацию пяти подстанций Днепровской и Донбасской энергосистем ОЭС Украины,
которые находятся в эксплуатации длительное время и оборудованы аппаратурой, которая
в значительной степени отработала эксплуатационный срок.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ

Компания "Волыньоблэнерго" выбрала Сбербанк для привлечения
кредитной линии 30 млн гривен
29.01.2016

Энергопоставляющая компания "Волыньоблэнерго" выбрала
Сбербанк для привлечения возобновляемой кредитной линии в размере
30 млн грн. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок.
Предложенная Сбербанком процентная ставка по кредиту - 24,3%. Кроме него в
тендере принимали участие государственный Укргазбанк (предложенная ставка 25,1%) и
Артем-банк (26%). Срок кредитования - до 31 декабря 2016 г. Согласно тендерной
документации, кредитные средства "Волыньоблэнерго" привлекает с целью пополнения
оборотных средств. Как сообщалось, 2014 г. "Волыньоблэнерго", согласно международным
стандартам финансовой отчетности, закончила с убытком 525 тыс. гривен. 75% акций
"Волыньоблэнерго" принадлежит компании "Укринстгаз". Еще 20,19% энергокомпании
принадлежит Garensia Enterprises Limited (Кипр).
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
 НПЗ & ГПЗ

АМКУ возбудил дело против "Укртатнафты"
Коломойского
28.01.2016

Антимонопольный комітет Украины возбудил дело в отношении ПАО
“Укртатнафта” за представление информации не в полном объеме. Об этом
говорится в сообщении комитета.
“АМКУ проводится расследование по делу, начатому по признакам совершения ПАО
“Укртатнафта”, ПАО “НПК-Галичина”, ООО “Галнафта”, ООО “ТД Прикарпаттянафтотрейд”,
ООО “Котлас”, ООО “Полигональ”, ООО “Гарант-УТН” нарушения законодательства о защите
экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, которые
касаются искажения результатов аукционов по продаже нефти сырой и газового
конденсата”, – говорится в сообщении. С целью сбора доказательств АМКУ неоднократно
направлялись требования к ПАО “Укртатнафта”. “К сожалению, ПАО Укртатнафта” прибегло
к действиям, которые создают препятствия в проведении расследования, в частности, для
представления информации не в полном объеме Антимонопольному комитету”, – заявили в
АМКУ. “В связи с этим Антимонопольным комитетом возбуждено дело за представление
ПАО “Укртатнафта” информации в неполном объеме”, – сообщает пресс-служба АМКУ. Как
известно, в ПАО “Укртатнафта” доля “Нафтогаза” составляет 43,05% акций. Группа “Приват”
и Александр Ярославский контролирует 57%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Пациент скорее мертв: у украинских НПЗ
перспектив нет
28.01.2016

Мировые цены на нефть падают второй год подряд, на рынке
фиксируется перепроизводство «черного золота». Однако Украина, имея
шесть нефтеперерабатывающих заводов, по-прежнему на 85% зависит от
импорта нефтепродуктов.
Оставшуюся часть покрывает приватовский Кременчугский НПЗ («Укртатнафта») и
государственный Шебелинский газоперерабатывающий завод. Правда, в конце 2015 года
звучали заявления о желании запустить некоторые заводы. Например, компания WOG ищет
инвестора для Херсонского НПЗ, а ГП «Укртранснафтопродукт» (ГП УТНП) в декабре 2015
года сообщил, что уже готовит Одесский НПЗ к запуску на полную мощность – 2,8 млн тонн
в год. Контроль над последним ГП УТНП получило в результате странных судебных
решений, которые вызывают много вопросов. В результате, уже в январе 2016 года завод
попал в новую череду судебных исков от кредиторов, и о запуске больше не говорят.
Почему при низких ценах на нефть украинская нефтепереработка стоит? С таким вопросом
Forbes обратился к директору консалтинговой компании «А-95» Сергею Куюну. Есть такая
отраслевая истина: на высоких ценах на нефть зарабатывают нефтедобытчики, на низких –
нефтепереработчики. Пример тому – литовский НПЗ в г. Мажейкяе: в 2015 году его
владелец, польский концерн «Орлен», чуть ли не впервые с момента покупки в 2007 году
получил прибыль. Причем сам концерн, владеющий суммарно семью НПЗ, ежеквартально
радовал своих акционеров отчетами о рекордных финпоказателях. Стоимость
нефтепродуктов определяет реальный спрос, который пока что относительно стабилен.
Вместе с ним стабильна и цена. А нефть – товар биржевой, который сильно подвержен
спекулятивным факторам, поэтому цена на нее просто рухнула. И сейчас мы видим, как
закрывается целый ряд проектов – «из нефти», в той или иной форме, выходят многие
игроки, еще более усугубляя ситуацию на рынке. Однако этот праздник маржи для мировой
нефтепереработки никоим образом не влияет на нефтеперерабатывающую отрасль
Украины в силу того, что она давно исключена из глобальной рыночной системы. Все
предыдущие годы она была разменной монетой различных бизнес-групп, и сегодня
буквально доживает свои последние дни. В Украине есть шесть НПЗ и один крупный
газоперерабатывающий завод госкомпании «Укргаздобыча». Пять НПЗ сегодня стоят и не
имеют шансов на реанимацию. Надворянский, Дрогобычский и Херсонский заводы вряд ли
стоит даже рассматривать. Эти предприятия были остановлены еще в 2005-2007 годах,
поскольку ни экономическая эффективность, ни качество выпускаемого ими топлива уже
тогда не отвечали минимальным требованиям времени. В данном случае речь может идти
только о строительстве на их месте новых НПЗ, что маловероятно. Достаточно сказать, что
для этого необходимо минимум $1 млрд инвестиций. Каждому. Все это применимо и к
Одесскому НПЗ. Отличие лишь в том, что он был остановлен сравнительно недавно, в
начале 2014 года, и в прессу последнее время попадают новости о каких-то перспективах
его скорого запуска. Однако при профессиональном анализе перспектив и там нет. ОНПЗ
всегда был самым низкоэффективным среди украинских заводов: выход светлых
нефтепродуктов ниже 50%. А все современные НПЗ имеют не менее 75%, или в полтора
раза эффективнее. Этот недостаток бывший владелец, российский «Лукойл», отчасти
нивелировал, отправляя выпускаемые неликвиды на углубленную переработку на свои
НПЗ в Болгарии и Румынии. Сегодня эта схема не работает. Кроме того, для работы завода
нет сырья. Поставки из России в нынешних условиях выглядят, мягко говоря,
маловероятно, а поставки сырья морем невыгодны из-за дороговизны. Казалось бы, выход
в модернизации, но и тут без перспектив. С одной стороны, завод арестован властями
Украины в рамках уголовного дела, расследуемого МВД. С другой, завод находится в залоге
у российского банка ВТБ. Наверное, банк не против его продать, но кто купит этот слабый
во всех отношениях актив? Ходят слухи, что завод могут национализировать. Но у
государства сегодня нет денег даже на самое необходимое, какая уж тут переработка. И
чтобы поставить точку в «одесской» теме, отмечу, что заводы мощностью 2,5 млн т в
современной нефтеперерабатывающей индустрии вообще не рассматриваются – они не
имеют шансов выжить в конкуренции с более мощными внутренними и внешними
конкурентами. Одним из таких «мощных» заводов в свое время считался лисичанский
ЛИНИК. Его проектная мощность была 24 млн т – это был один из крупнейших НПЗ в
Европе. Однако 16 млн т мощностей завод потерял еще к моменту приватизации в конце
1990-х, когда его приобрели россияне из ТНК. Но вкладывать инвестиции никто не хотел, а
государство и не настаивало. В результате завод остановился весной 2012 года из-за
неэффективности. Реанимировать НПЗ в 2014 году обещала «Роснефть», поглотившая ТНК.
Вообще-то, тогда на завод было аж два претендента – Сергей Курченко и Дмитрий Фирташ.
Но «Роснефть» решила работать сама, и быстро пожалела об этом. Летом 2014 года завод
захватили ополченцы ЛНР, позже в резервуарный парк попала пара снарядов, прилетевших
неизвестно откуда. Недавно стало известно, что «Роснефть» готова продать швейцарскому
трейдеру Glusco Energy сеть своих заправок в Украине. Я считаю, что это конец надежд в
отношении Лисичанского НПЗ. Ни по политическим, ни по экономическим причинам завод
на линии фронта больше никогда запущен не будет. Между тем, основной проблемой
«Роснефти» при продаже украинского бизнеса было нежелание потенциальных
покупателей включить в сделку НПЗ, перспектив у которого уже нет. Теоретически, все
надежды на возрождение украинской нефтепереработки могли бы быть связаны с
Кременчугским НПЗ «Укртатнафта». Расположенный в самом центре страны этот завод,
даже утративший 40% своей проектной мощности, до сих пор способен самостоятельно
обеспечить страну нефтепродуктами. Однако это только теория. В 2007 году завод был
захвачен группой «Приват». Позже о своей доле в предприятии заявил и Александр
Ярославский. Владея изначально 1% акций, перечисленные партнеры быстро «отжали» у
российской «Татнефти» 56% акций «Укртатнафты». Еще 43% находится в собственности
НАК «Нафтогаз Украины». К сожалению, за все эти годы никто так и не услышал об
инвестиционных успехах акционеров. Между тем только капвложения, все тот же
миллиард долларов, могут спасти завод от скорой остановки. Это нужно для увеличения
эффективности при переработке «морской» нефти, без которой наращивание производства
в Кременчуге невозможно. Сегодня «Приват» фактически держит его на минимальной
загрузке за счет украинской нефти, добыча которой ежегодно снижается на 5%. Высокая
маржа НПЗ в последнее время позволила возобновить импорт сырья через Одессу, но
радикально это ситуацию с загрузкой не исправит. Жизнь некогда крупнейшего НПЗ
Украины поддерживается, так как он играет важнейшую роль в снабжении розничной сети
«Привата», а также помогает «крутить схемы» с нефть и нефтепродуктами вокруг
подконтрольной «Укрнафты». Но запас прочности НПЗ подходит к концу, делая все более
актуальными вопросы модернизации «Укртатнафты». И в руках у «Привата» – последняя
ниточка надежды на сохранение в Украине собственной нефтепереработки в лице
Кременчугского НПЗ. Однако сегодня даже у самой Группы нет уверенности в своем
будущем, все бизнесы они готовы свернуть в любой момент. А значит, ни о каких
инвестициях не может идти речи.
Читать полностью >>>

© Сергей Куюн,
директор "Консалтинговой группы А-95"

По материалам forbes.ua
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Держатели евробондов «Метинвеста» одобрили
реструктуризацию

ЭК "Интерпайп Сталь" в 2015г сократила выплавку стали почти на треть,
простояв из-за нехватки лома 63 дня

27.01.2016

Держатели еврооблигаций Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской
компании группы «Метинвест», одобрили реструктуризацию ценных бумаг
общей номинальной стоимостью $1,125 млрд.
Согласно сообщению компании на Ирландской фондовой биржи, соответствующее
решение было принято на собрании держателей 27 января 2016 г. Как сообщалось,
компания Metinvest B.V. в конце декабря 2015 г. 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 она намерена достичь соглашения о
реструктуризации указанных еврооблигаций, а также 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 даты реструктуризации.
Помимо этого, компания намерена продлить до 27 мая 2016 года существующий
мораторий на платежи по предэкспортному финансированию.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Пінчук і Коломойський уклали
мирову угоду
22.01.2016

Українські бізнесмени Віктор Пінчук та Ігор Коломойський з
Геннадієм Боголюбовим домовилися про врегулювання їхньої ділової
суперечки, не розглядаючи її у Високому суді Лондона.
Слухання справи по суті за позовом Віктора Пінчука проти його колишніх бізнеспартнерів Боголюбова і Коломойського мали початися в понеділок, 25 січня. Однак сьогодні
стало відомо, що позивач і відповідачі порозумілися і владнали суперечку. Подробиці
домовленості наразі невідомі.Віктор Пінчук звинувачував Ігоря Коломойського та Геннадія
Боголюбова в порушенні контракту під час приватизації Криворізького залізорудного
комбінату. Пан Пінчук вимагав від них відшкодування 2 млрд доларів збитків та 90 млн
доларів його первинних інвестицій у підприємство. На попередніх слуханнях у грудні
минулого року суд відмовився включити до справи свідчення українського адвоката Сергія
Карпенка про погрози на його адресу з боку оточення Ігоря Коломойського. Суддя Мейлс
відмовився підключити ті свідчення до справи як такі, що здатні упередити суддю на
самому процесі проти пана Коломойського.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ)

Холдинг UMG в 2015г сократил EBITDA на 27%, выручку – на 6%,
нарастил инвестиции
28.01.2016

UMG Holding, объединяющий активы по добыче и переработке
минерального сырья ФПГ "СКМ", по предварительным данным, по
итогам 2015 г. сократил EBITDA на 26,9% по сравнению с 2014 г. – до
$76 млн ($104 млн), выручку – на 6,3%, до $164 млн ($175 млн).
Как сообщил президент UMG Holding Андрей Горохов, инвестиции компании в
прошлом году составили $9 млн, тогда как за предыдущий год - $7 млн. При этом компания
в 2015 г. уплатила $27 млн налогов (в 2014-м - $35 млн). Отвечая на вопрос ИА "ИнтерфаксУкраина", А.Горохов сказал, что в 2016 г. UMG планирует сохранить или незначительно
снизить размер инвестиций, из которых около $6 млн будет направлено на
глинодобывающее направление, $1-2 млн - во флюсо-доломитные предприятия, остальное
– в другие сектора бизнеса холдинга. "Инвестиции будут направляться на развитие
существующих мощностей и повышение операционной эффективности", - пояснил
президент холдинга. Среди ключевых производственных показателей компании этого
года: объем производства глины -2,4 млн тонн, известняков – 2,7 млн тонн (балансовые
запасы сырья – 821 млн тонн), переработка и реализация побочных продуктов ТЭС – 348,3
тыс. тонн, продажа агротоваров – 77,6 тыс. тонн, продажа минеральных удобрений – 16 тыс.
тонн, отбор, переработка редких и технических газов –20,2 тыс. куб. м. Стратегические цели
на пять лет (2016-2021 гг.): добыча глины в год – 3 млн тонн (рост на 600 тыс. тонн),
добыча известняков и доломитов в год– 4 млн тонн (рост на 1,3 млн тонн), переработка и
реализация побочных продуктов ТЭС в год – 1 млн тонн (больше на 640 тыс. тонн), отбор и
переработка газов (планы до 2018 года) – 37,4 тыс. ку6. м редких, 13,8 тыс. куб. м
технических газов. UMG в 2007-2015 гг. инвестировала в бизнес суммарно $82 млн, план
инвестиций на поддержание существующего производства в 2016-2030 гг. – $115 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

Завод Коломойського судиться з Мінсоцполітики за зарплату
мобілізованих співробітників
25.01.2016

Група "Приват" Коломойського, яка володіє заводом АТ «Запорізький
завод феросплавів» (ЗЗФ), через суд намагається оскаржити відмову
Мінсоцполітики про виплату компенсації для підприємства в якості зарплати
мобілізованих в армію співробітників. Про це йдеться в постанові Київського
апеляційного суду.
Повідомляється, що Мінсоцполітики відмовило ЗЗФ виплачувати компенсацію в
розмірі 2,23 млн грн в рахунок заробітної плати за 2014 рік мобілізованим працівникам
підприємства. Завод Коломойського восени 2015 року звернулася в Госпсуд Києва, пише
SKELET-info. У свою чергу Мінсоцполітики подало клопотання в якому просить суд
припинити провадження по даній справі, у зв'язку з тим, що даний спір не підлягає
розгляду в господарських судах України. ЗЗФ в суді спробував оскаржити таке рішення. На
думку підприємства Коломойського, даний спір підвідомчий саме госпсуду, так як склад
учасників виробництва відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу. У
свою чергу господарський Суд вказав на відсутність господарських відносин між ЗЗФ і
Мінсоцполітики і відніс спір до адміністративного судочинства.
Читати повністю >>>
За матеріалами infokava.com
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Электросталеплавильный
комплекс
"Интерпайп
Сталь"
международной вертикально интегрированной трубно-колесной
компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепропетровск) в 2015 году снизил
выплавку стали, по оперативным данным, на 32% по сравнению с 2014
годом - до 596 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в декабре
выплавлено 47 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 58 тыс. тонн. Как
прокомментировал ситуацию директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа"
Дмитрий Кисилевский, 2015 год для металлургов прошел под знаком острого дефицита
сырья - металлолома. По его словам, нехватка сырья на внутреннем рынке была вызвана
политикой Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины по
либерализации экспорта металлолома. При этом он отметил, что для "Интерпайпа"
металлолом является основным сырьем. "Новый завод "Интерпайп Сталь", запущенный 4
года назад, выплавляет сталь из металлолома. Заменить другими материалами можно не
более 10% сырья. Это отличает нас от других металлургов, для которых основное сырье ЖРС, а металлолома нужно лишь около 20%. Для нас отсутствие металлолома означает
остановку сталеплавильного завода. А это, в свою очередь, ведет к простоям производства
труб и колес. За 2015 год мы простояли по причине отсутствия металлолома суммарно 63
суток", - констатировал директор по корпоративным отношениям. Д.Кисилевский добавил,
что работа на рынках ЕС, США и Ближнего Востока предполагает точное выполнение
условий поставок - задержка заказа даже на несколько дней приводит к срывам продаж. "В
2015 году этот вопрос так и не был урегулирован. В текущей ситуации наиболее
эффективным механизмом является пошлина на экспорт металлолома в размере EUR30 50/тонна. Она позволит обеспечить потребность внутренних производителей готовой
продукции в сырье. И, вместе с тем, не станет заградительной для экспортеров лома", убежден менеджер. Вместе с тем, Д.Кисилевский отметил, что в ноябре-декабре компания
не увидела со стороны МЭРТ готовности к конструктивному обсуждению этого вопроса.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Запорожсталь опровергает обвинение
Генпрокуратуры

26.01.2016

Информация о якобы неуплате каких-то средств ПАО "Запорожсталь"
в развитие инфраструктуры Запорожья, которую распространяют
некоторые
средства
массовой
информации,
не
соответствует
действительности.
"К сожалению, эту информацию подхватили некоторые СМИ, даже не попытавшись
получить разъяснения по этому вопросу как у представителей ПАО "Запорожсталь", так и у
работников исполкома Запорожского городского совета, или у экспертного сообщества", говорится в сообщении пресс-службы предприятия. На предприятии подчеркивают, что все
налоги и сборы, подлежащие уплате в местный и госбюджеты, "Запорожсталь" всегда
уплачивала в размерах и в сроки, установленные действующим украинским
законодательством. Как сообщалось, в 2015 г. "?Запорожсталь" перечислила более 2,5 млрд
грн. в бюджеты всех уровней, в том числе в местный бюджет Запорожья порядка 385 млн
грн. Напомним, Запорожская местная прокуратура открыла уголовное производство в
отношении должностных лиц металлургического комбината Запорожсталь по подозрению
в служебной халатности. Об этом сообщил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко,
передает Радио Свобода. По словам прокурора, сотрудников комбината подозревают в том,
что они не оплатили средства долевого участия в развитие инженерно-транспортной и
социальной инфраструктуры Запорожья в сумме 150 млн грн. Согласно сообщению
издания, расследование начато по части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного
кодекса. В то же время Украинская правда со ссылкой на источник в ГПУ сообщила, что
Генеральная прокуратура проводит уголовное расследование, фигурантами которого
являются новоизбранный мэр Запорожья Владимир Буряк и руководство. Отметим, ПАО
"Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых,
низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. На сегодня предприятие
является вторым по объемам производства металлургическим комбинатом в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ГМК "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2015г. сократил
продажи в Украине втрое

29.01.2016

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal
Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в 2015 г. реализовал на внутреннем
рынке Украины 0,5 млн тонн произведенной металлопродукции, в то
время как ранее продавал в стране 1,5 млн тонн.
"В 2015 году значительно снизилась строительная деятельность. Произошло
существенное падение внутреннего спроса на сталь. ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог"
производит порядка 6 млн тонн стали в год. В лучшие времена на внутреннем рынке мы
продавали около 1,5 млн тонн металлопродукции, но в прошлом году этот показатель упал
до 0,5 млн тонн", - сообщил генеральный директор предприятия Парамжит Калон (Paramjit
Kahlon) на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, выступление на которой
обнародовала корпоративная газета "Металлург" в пятницу. По его словам, в настоящее
время 87% объемов производства поставляется на экспорт и только 13% — на внутренний
рынок. Такая тенденция обусловлена существенным сокращением строительной
активности в Украине в прошлом году и отсутствием больших инфраструктурных
проектов. Гендиректор констатировал, что спрос на металлопродукцию глобально
снизился. Китайские производители масштабно демпингуют на всех экспортных рынках,
на которых ранее компания продавала свою продукцию. Из-за девальвации российского
рубля меткомбинат потерял рынки в странах СНГ. "Мы больше не можем конкурировать на
рынках Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, где мы ранее продавали
большие объемы продукции. То есть, с одной стороны, Китай - расположился на
экспортных рынках, а с другой - Россия заняла рынки стран СНГ и также продает
продукцию в Украину, что в целом очень осложняет для нас рыночную ситуацию", пояснил топ-менеджер. Вместе с тем, П.Калон выразил надежду, что в 2016 году ситуация
изменится по сравнению с предыдущим годом.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Кременчугский сталелитейный завод возглавил экс-глава
Стахановского вагонзавода
29.01.2016

Прокат не прокатил
27.01.2016

На внутреннем рынке – продолжающееся падение спроса, на
внешнем – профицит предложения. В таких условиях украинские
производители арматуры и катанки работали весь 2015 г. Как следствие,
удалось продать продукции на 500 тыс. тонн меньше, чем годом ранее, а
недополученный доход составил как минимум $150 млн.
Выпуск проката в Украине за 2015 год составил чуть больше 20 млн тонн (-16% к
показателю 2014-го). На арматуру с катанкой в общей куче приходится примерно 20процентная доля. Зато это один из наиболее маржинальных сегментов. И это первое
сходство. Второе – один и тот же, довольно узкий круг производителей. Фактически только
3 предприятия в Украине работают с данной товарной группой – ArcelorMittal Кривой Рог,
Енакиевский метзавод (включая его макеевский филиал) и ДМК им. Дзержинского. При
этом в выпуске арматуре АМКР – доминирует беспрекословно (90% - именно его
продукция, 10% - остальные). В катанке превосходство тоже имеется, но не столь
очевидное (примерно 55:45 в пользу Кривого Рога). По подсчетам агентства "Металл
Эксперт", поставки арматуры на внутренний рынок упали в 2015 году на 22%, катанки - на
17%. Зато последняя сохранила свои экспортные позиции, тогда как у арматуры и здесь
провал в -13%. В голых цифрах это выглядит так: из 2,74 млн тонн произведенной
арматуры только 0,55 млн тонн отправилось на внутренний рынок, а 2,19 млн тонн ушло за
пределы страны. Соответственно из 1,44 млн тонн отгруженной катанки 0,37 млн тонн
предназначалось для нужд Украины, а 1,07 млн. тонн – для экспорта. По арматуре
положение усугубляется тем, что продукт сильно зависит от состояния строительной
отрасли. Но в прошлом году ни в Украине, ни за рубежом эта отрасль бодростью не
отличалась. Согласно данным Госстата объем строительных работ внутри страны
уменьшился почти на 20%, а в Донецкой и Луганской областях - более чем в полтора раза.
Строительную активность на Ближнем Востоке и в Северной Африке сдерживали низкие
цены на нефть. Катанка, чей спектр применения шире, избежала влияния этого фактора.
Поэтому в торговле ею зафиксированы не столь плачевные результаты. Импорт как класс в
обеих сегментах в 2015-м практически отсутствовал. Ввезенные 10 тыс. тонн катанки и 15
тыс. тонн арматуры не стоит рассматривать всерьез. Хотя участники рынка побаиваются,
что в 2016 году в Украину опять попытаются зайти поставщики российской продукции, для
которых после обвала рубля поставки за рубеж, и даже в Украину, стали гораздо
привлекательнее. Весьма вероятно, что рублевый фактор будет оказывать существенное
влияние на рынок арматуры и катанки в 2016-м. Девальвация вынуждает
сталепрокатчиков из РФ вести себя агрессивнее в тех регионах, где они пересекаются по
сбыту с украинскими коллегами, в т. ч. и сбивать цены. По некоторым позициям у них уже в
январе появились предложения на 5-10% дешевле, чем у украинских аналогов. Поэтому, но
и не только, в 2016 году в каждом из рассматриваемых сегментов стоит ждать обострения
конкуренции - как внешней, так и внутренней. Легко не будет. Но и отступать некуда.
Прошлый год почти по всем экономическим показателям стал худшим для национальных
производителей проката за период после кризиса 2008-го. Ниже мы остановимся
подробнее на каждой из сводных сестер по отдельности. Ведь наряду с общей спецификой у
арматуры и катанки имеются и рыночные особенности.
Тесно с арматурой
Аналитики "Металл Эксперта" отмечают, что большинство игроков на украинском
рынке арматуры (как производители, так и трейдеры), недооценило в 2015 году потенциал
падения спроса. Из-за этого в течение года заводы перегружали рынок избыточными
объемами, что в свою очередь привело к жесткой конкуренции между складскими
торговцами арматурой, включая "ценовые войны" и крайнее понижение маржи. Некоторые
из трейдеров такого накала страстей не выдержали и либо сосредоточились на других
стальных позициях (как, например, "Металл Холдинг"), либо вообще свернули
деятельность (как, например, "Севеко"). В 2016-м процесс укрупнения трейдеров на
вторичном рынке имеет все шансы продолжиться. Компании, работающие с
производителями напрямую, будут и дальше увеличивать свою рыночную долю, выживая
слабых. Особенно, если подтвердится консервативный прогноз «Металл Эксперта», что
реальное потребление арматуры в Украине не превышает 450 тыс. тонн в год - а это почти
на 100 тыс. тонн меньше прошлогодней цифры. Получается, эта сотня находится где-то в
запасниках и давит на спрос, мешая ему расти. Вполне возможно, что уже в 2016 году АМКР
самолично займет лидирующие позиции на украинском рынке складской арматуры. В
прошлом году он более чем вдвое увеличил продажи через собственные склады - до 130
тыс. тонн в год. В нынешнем - увеличение его покупательской аудитории, скорее всего,
будет происходить за счет "откусывания" долей крупных перекупщиков криворожского
проката - компаний "Викант" и "Днепропроект". За увеличение своей доли на рынке, точнее
за возврат ее к стандартному уровню 40%, намерена побороться и компания "МетинвестСМЦ". Но это при условии, что будет стабильно работать метзавод в Макеевке. И, наконец,
высшая активность ожидается со стороны УГМК - штатного трейдера корпорации ИСД,
поскольку входящий в ее состав комбинат им. Дзержинского продолжает расширять
арматурную линейку. Конкуренция обещает быть интересной, поскольку пока что все
основные отечественные производители смотрят в сторону увеличения объемов. Та же
"Дзержинка" еще в 2015 году освоила выпуск прутковой арматуры диаметром 12 мм на
обновленном стане 400/200. В первом полугодии 2016-го днепродзержинский комбинат
намерен расширить ее сортамент до диапазона 8-32 мм. Проектная мощность упомянутого
стана - 670 тыс. тонн/год. Согласно сообщению пресс-службы ДМКД предприятие
планирует в текущем году увеличить производство всех основных видов проката - и
сортового, и арматуры, и проволоки в бунтах. Комбинат ориентируется на производство
50-55 тыс. тонн продукции в месяц, или порядка 600 тыс. тонн в год, что на 200 тыс. тонн
больше, чем в 2015-м. Енакиевский метзавод в свою очередь намерен в январе полностью
восстановить работу стана 390 на своем макеевском филиале. Для него нормальный режим
сейчас - это 16-17 тыс. тонн арматуры в месяц. Хотя ранее месячные объемы превышали 20тысячную планку. В прошлом году МФ ЕМЗ работал преимущественно на внутренний
рынок (отгружено около 170 тыс. тонн), и меньше - на ближний зарубеж - Россию и СНГ (96
тыс. тонн). Довольно осторожен в планах на 2016 год АМКР. Директор комбината
Парамжит Калон больше склонен рассуждать о потенциале рынка. "В лучшие времена на
внутреннем рынке мы продавали около 1,2-1,5 млн тонн металлопродукции, но в прошлом
году этот показатель упал до 0,5 млн тонн", - сетовал он, выступая 21 января на
конференции Европейской бизнес-ассоциации в Киеве. При этом руководитель АМКР дал
понять, что содействие властей могло бы несколько исправить ситуацию. Ведь сейчас в
стране не ведется крупных инфраструктурных проектов, в которых были бы затребованы
металлоконструкции в больших объемах. "Мы общаемся с правительством, убеждаем, что
можем быть партнерами в строительстве крупных автобанов, мы можем предложить шлак
для таких проектов. У нас есть опыт участия в подобных проектах в странах ЕС, технология
использования шлака в строительстве автобанов. Кроме того, мы можем предложить
арматуру для строительства", - отметил П.Калон. Без расширения границ внутреннего
рынка украинские металлурги будут толкаться на нем все сильнее. И при этом экспортные
направления все равно останутся в приоритете. …
Читать полностью >>>
© Ярослав Ярош
По материалам minprom.ua
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ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (КСЗ) возглавил Виктор
Самусенко, ранее занимавший должность гендиректора Стахановского
вагоностроительного завода (Луганская обл.).
Виктор Самусенко возглавлял вагоностроительный завод около двух лет (1999-2001
годы). 28 января в КСЗ состоялось его представление на новой должности. Напомним, КСЗ
приостановил производство продукции с конца февраля 2014 г. Предприятие возобновило
свою работу летом того же года на три недели, а затем снова остановилось на
неопределенный срок, поскольку Россия отозвала ранее выданные сертификаты на его
продукцию. В 2015 предприятие продукцию не выпускало. Кременчугский сталелитейный
завод (Кременчуг, Полтавская область) изготавливает стальное литье для дальнейшего
использования в производстве грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ

Переломить тренд
14.12.2015

Днепропетровский завод "Днепрометиз" реконструировал производственную линию. Это – почти исключение в метизной подотрасли Украины,
где выпуск продукции падает четвертый год подряд.
Переломить тенденцию может экономическая стабилизация как внутри страны, так
и в мировом масштабе. В декабре компания "Днепрометиз" запустила реконструированную
линию мокрого волочения низкоуглеродистой проволоки диаметром 0,6-1,2 мм. Линия
создана на базе старого мокроволочильного стана UDZWGT-320/11 фирмы SKET
(Германия) и позволит расширить производство проволоки диаметром 0,6-1,2 мм в мотках
массой от 5 до 30 кг, а также в массивных мотках весом до 1 тонны. Гендиректор
предприятия Александр Якушев отмечает, что в дальнейшем намечено модернизировать
еще несколько станов мокрого волочения для организации выпуска проволоки размерного
диапазона 0,25-0,9 мм. Напомним, днепропетровский завод является одним из крупнейших
в метизной отрасли Украины, с актуальной годовой производительностью до 120-125 тыс.
тонн, или около 35% от их совокупного отечественного производства (а при полной
загрузке мощностей – до 450 тыс. тонн). Специализируется на низкоуглеродистой
продукции, в основном ориентирован на внутренний рынок – в 2014 экспорт составил
37,7% в тоннаже. Чистый убыток в минувшем году вырос в 7 раз, до 94,9 млн грн.
Читать полностью >>>
© Максим Полевой
По материалам minprom.ua
ЕС открыл рынок для украинских
стальных канатов
28.01.2016

В среду, 27 января, Еврокомиссия опубликовала решение
относительно результатов официального пересмотра действующей
антидемпинговой пошлины, которая была инициирована в ноябре
2014 года по инициативе украинского производителя.
В сообщении пресс-службы МЭРТ Украины говорится о том, что, по результатам
пересмотра, действующую антидемпинговую пошлину в ЕС против импорта украинских
стальных канатов производства ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" снижено с 51,8% до 10,5%. С
четверга, 28 января, новая ставка антидемпинговой пошлины вступает в силу. Отмечается,
что антидемпинговые меры в размере 51,8% относительно стальных канатов и тросов
были применены ЕС еще с 1999 года. "С тех пор каждые пять лет мероприятия
продолжались по результатам соответствующих просмотров, при этом ставка пошлины не
менялась, потому что просмотры в связи с окончанием срока действия мер в ЕС не
предусматривают возможности изменения ставки пошлины. Данный вид просмотра, так
называемый промежуточный просмотр, предусматривал именно пересчет ставки
антидемпинговой пошлины для инициатора", - объяснили в министерстве. Генеральный
директор ЧАО "ПО "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко рассчитывает на полную отмену
антидемпинговых пошлин в будущем. Отметим, "Стальканат-Силур" выпускает стальные,
капроновые канаты и метизную продукцию.
Читать полностью >>>
Читайте также:

2012.02.21 - Маски-шоу и обыски: «Стальканат-Силур» хотят назвать донецким? >>>

2014.04.28 - Одесский губернатор Немировский: Я не очень доволен позицией МВД >>>
По материалам apostrophe.com.ua
Завод «Фрунзе» начал делать новую сетку для ограждения
автобанов и железных дорог

28.01.2016

Завод «Фрунзе», один из крупнейших украинских производителей
металлических изделий, запустил производство металлической сетки ,
которая в большинстве стран мира используется для ограждения
автобанов и железных дорог.
«Мы рассчитываем, что в 2016-2018 годах экономика Украины начнет постепенно
расти, возобновятся большие инфраструктурные проекты, дорожное строительство, сюда
потекут иностранные инвестиции, и наша новая продукция будет очень востребована», отметил председатель правления ПАО «Завод Фрунзе» Александр Василенко. Он
подчеркнул, что именно такой тип сетки является «системой ограждения номер один» во
всем мире. «Это и понятно, такое ограждение доступнее других по цене: потребитель
экономит и на материале, и на монтаже, поскольку сетка устанавливается очень быстро. И
она отлично справляется с главной задачей – не допустить проникновения на
высокоскоростные магистрали даже мелких животных за счет того, что размер отверстия
сетки внизу меньше, а вверху - больше», - отметил А.Василенко. Он сообщил, что
производственные мощности нового участка составляют 5000 м сетки в сутки, в его запуск
предприятие инвестировало около 6 млн. грн. Маркетологи Завода «Фрунзе» утверждают,
что рынок сбыта новой продукции самый разнообразный: высокопрочная сетка из
оцинкованной стали может применяться не только в дорожном строительстве, но и для
ограждения лесных угодий, пастбищ, охотничьих хозяйств, санитарных зон, других
территорий. Сельскохозяйственными предприятиями часто используется в качестве
ограждения для домашней птицы. В текущем году продукцию планируется поставлять,
главным образом, на внутренний рынок Украины.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Завода «Фрунзе»
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 ВИРОБНИЦТВО ВИБУХІВКИ

Вибухівка на 54 мільйони для «СхідГЗК» від менеджера Бойка
за рік подорожчала на 30%

ОГХК планирует 2015 год закончить с
прибылью более 500 млн грн
26.01.2016

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) планирует 2015 год
закончить с прибылью более 500 млн грн. Об этом агентству "Українськи Новини"
сообщил первый заместитель гендиректора ОГХК Александр Гладушко.
"Предварительно, по итогам 2015 года чистая прибыль Объединенной горнохимической компании превысит 500 млн грн. Этот показатель превзойдет ожидаемые
результаты более чем в 7 раз, так как в декабре правительство утвердило нам финансовый
план на 2015 год с размером чистой прибыли на уровне 70 млн грн.", - сказал он. Ранее
ожидалось, что по итогам 2015 г. ОГХК получит доход от реализации готовой продукции на
уровне 1,09 млрд грн. Гладушко отметил, что этот показатель перевыполнен компанией
еще в январе-сентябре 2015 г. и составил 1,125 млрд грн. Как сообщалось, осенью 2014 г. по
окончании договора аренды с ЧАО "Крымский Титан" украинское правительство передало
в управление Минэкономики целостные имущественные комплексы Иршанского ГОКа и
Вольногорского ГОКа. На данный момент эти предприятия входят в состав ОГХК.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
У Фірташа забрали 95 гектарів родовища
на Житомирщині
28.01.2016

Суд визнав протиправним та скасував рішення Житомирської
облради від 28.05.2015 р., яким у держлісгоспу було вилучено чотири
ділянки загальною площею 95 га на користь ТОВ «Межиріченський ГЗК».
Про це свідчить постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від
13 січня. Суд вказав, що облрада порушила законодавство, адже надала фірмі можливість
отримати у користування лісогосподарські землі без погодження з Кабміном. Між тим,
фактично на вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення для
видобування корисних копалин розпорядженням Кабміну від 10.04.2008 №610 накладено
мораторій. Житомирська облрада порушила і процедуру вилучення ділянок. Адже для
цього вона мала прийняти рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
на вилучення ділянок, затвердити його і вилучити на користь фірми. Натомість 28.05.2015
Житомирської облрада за згоди «Червоноармійського лісгоспу» і «Житомироблагролісу»
надала дозвіл на зменшення на 95 га площі, що перебуває у користуванні ДП «Червоноармійський лісгосп АПК», для потреб, пов’язаних з користуванням надрами фірмою
«Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат». 19 червня «Червоноармійський
лісгосп» нотаріально засвідчив заяву-згоду на вилучення ділянок. Вони розташовані на
території Фасівської та Ягодинської сільських рад Житомирської обл. «Червоноармійський
лісгосп» очолює депутат Черновоармійської райради Петро Курильчук. Це підприємство
входить до складу Житомирського обласного комунального агролісогосподарського
підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради. «Житомироблагроліс»
очолює депутат Житомирської облради від ВО «Батьківщина» Ігор Рибинський. Він є
заступником голови постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів. «Межиріченський ГЗК» входить до
складу Group DF Дмитра Фірташа і знаходиться в Іршанську Житомирської області, разом з
ще двома підприємствами групи – «Іршанським ГЗК» і «Валки-Ільменіт».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Завод «Крымский титан» продолжает
работать
29.01.2016

Завод «Крымский титан», принадлежащий украинскому бизнесмену
Дмитрию Фирташу, уже более трех месяцев работает в условиях блокады. Об
этом пишет «Радио Свобода».
После перекрывания железнодорожной ветки к заводу 29.09.2015, по корой к заводу
доставлялось главное сырье – ильменитовая руда, по расчетам экспертов, он должен был
бы остановиться уже через месяц работы. Но, хоть и с перебоями и сокращением зарплат,
но предприятие продолжает работать. А руда продолжает попадать на завод. Как сообщает
издание, ее добывают на Иршанском ГОКе, расположенном в Житомирской обл. В конце
декабря 2014 г. российский «министр транспорта Крыма» Андрей Безсалов сообщил, что
ильменит, необходимый для производства двуокиси титана, поступает через Керченский
порт. «Тяжеловозы везут ильменит. Надо приветствовать, что появился дополнительный
груз для крымских морских портов. Сырье идет для «Крымского титана», - сказал Безсалов.
Таким образом, в расследовании сделан вывод, что один из украинских портов, которым
запрещено торговать с Крымом, вывозит баржи с «леваком». То, что Фирташ может
вывозить ильменит через украинские порты, озвучивал еще в октябре 2015 г. Р.Чубаров.
Версию о том, что ильменит в Крым перегоняют морем, придерживается и эксперт фонда
«Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский. По его мнению, сырье для «Крымского
титана» могут переправлять как через Николаевский, так и через Одесский порт. «Буксир
выводит баржу в море из украинского порта, отсоединяется от нее, а там ее цепляет второй
буксир и ведет в Крым. Перестыковка происходит в открытом море. А на несамоходные
баржи никакой идентификации нет, отследить ее движение нереально », - говорит эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам vlada.io
 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

Хімзавод у Черкасах хотіли розпродати
під прикриттям санації
27.01.2016

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо посадовців
Фонду держмайна, а також проти керівництва "Черкаського державного заводу
хімічних реактивів".
Ці керівники підозрюються у змові, яка привела до продажу за заниженою вартістю
об'єктів підприємства (ч. 5 ст. 191 КК). Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва
від 21.01.2016 р. В 2014-15 керівництво заводу увійшло в змову з посадовими особами ФДМ
і "Універсальної товарно-сировинної біржі" для продажу за заниженою вартістю об'єктів
заводу. Розпродаж влаштували завдяки процедурі відновлення платоспроможності заводу.
У травні 2015 р. відкрито кримінальне провадження по заволодінню грошовими коштами
підприємства в особливо великих розмірах. Були проведені обшуки в офісних приміщеннях
компанії "Юрія-Фарм", в ході яких були виявлені значні суми готівкою. Згідно держреєстру
юридичних осіб, бенефіціаром "Юрія-Фарм" є Микола Гуменюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua1.com.ua
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ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 21 січня ц.р. за
результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Зоря» вибухівки на 54,03 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику
державних закупівель».
Протягом 2016 р. поставлять амоніт і грамоніт. Амоніт №6ЖВ коштує 76 528 грн./т.
У грудні 2015 року ДП «Дзержинськвугілля» придбало його по 73 тис грн./т., тобто на 5%
дешевше. Сам комбінат у лютому 2015 року купував амоніт на 20% дешевше – по 61 тис
грн./т. Грамоніт, який нині замовили по 31 тис грн., тоді коштував на 29% дешевше – по 22
тис грн./т. Єдиним конкурентом було ПП «Виробничо-комерційна фірма Норма-Екс». ТОВ
НВП «Зоря» (м. Рубіжне Луганської обл.) у 2010 р. заснував Айдин Абдурашитович Айсін,
який на момент засування фірми був замдиректора по фінансам та економіці
«Укртрансгазу». Згодом Айсін став віце-президентом «Енергоатому», а «Зорю» було
перереєстровано на кіпрський офшор «Зеріфо венчерз лтд». Директором НВП «Зоря» є
Олександр Чернецов. Він був головним інженером Рубіжанського казенного заводу «Зоря»,
яким раніше керував екс-міністр енергетики Юрій Бойко. Крім того, Чернецов керував
Рубіжанською міською організацією Республіканської партії, яку очолював Бойко. Наразі
Юрій Бойко є народним депутатом і очолює фракцію партії «Опозиційний блок».
Дніпропетровська фірма «ВКФ Норма-Екс» належить Гусману Шаяхметову і жодного разу
не вигравала державних тендерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Компания "UMG Трейдинг" планирует нарастить объемы
дистрибуции минудобрениями в 5 раз
29.01.2016

Импортер и дистрибьютор минеральных удобрений для
производителей сельскохозяйственной продукции Украины "UMG
Трейдинг" планирует в 2016 году нарастить объемы реализации минеральных
удобрений до 90 тыс. тонн с 18,2 тыс. тонн в 2015 году.
Плановые показатели выручки "UMG Трейдинг" на 2016 год – $28 млн, что в пять раз
превышает доход от реализации в 2015 году (по предварительным данным, $5,4 млн).
Согласно данным "UMG Трейдинг", объем использования удобрений фермерами в 2014
году на 1 га посевной площади увеличился примерно в 6,3 раза по сравнению с 2000 годом.
В компании прогнозируют, что при условии благоприятной динамики цен на агротовары
этот показатель будет расти и дальше. Отметим, "UMG Трейдинг" – импортер и
дистрибьютор минеральных удобрений для производителей сельскохозяйственной
продукции Украины. Кроме того, UMG активно занимается научной разработкой и
тестированием органических пищевых добавок для животноводческих ферм.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Ресурсное обеспечение аграриев
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Главным вопросом для дальнейшего успешного развития АПК
Украины, остается ресурсное обеспечение аграриев. На сегодня, помимо
отечественных производителей, в стране активно работают китайские,
европейские, белорусские и российские поставщики.
К примеру, рынок средств защиты растений имеет довольно перманентную
структуру : мультинациональные компании занимают около – 45 % рынка; генеретические
компании занимают около 50 %; украинские производители перекрывают остальные 5 %.
При чем, только китайские компании контролируют около 25 % украинского рынка СЗР.
Более того, некоторые украинские компании частично закупают сырье для производства
данных продуктов, опять таки, из Китая. В отличии от рынка СЗР, рынок минеральных
удобрений заметно реструктуризировался. В структуре потребления минеральных
удобрений украинскими аграриями, 68% приходятся на азотные удобрения, 28% - на
комплексные, 3,7% - на калийные, 0,3% - на фосфорные. В 2014-2015 годах доля азотных
удобрений уменьшилась в пользу NPK, NP, NE и других комплексных удобрений. Основной
причиной этого стало уменьшение производства азотной минеральных удобрений
заводами NF Trading и другими украинскими поставщиками. Уже несколько год подряд,
украинские фермеры ощущают дефицит минеральных удобрений. В 2015 году, дефицит
минеральных удобрений на осеннюю посевную составил около 250 тыс. тонн. Министр
аграрной политики и продовольствия считает, что решением этой проблемы является
повышение объемов производства заводов и снятие или уменьшения пошлины на импорт
удобрений. Первый пункт, постепенно, но выполняется. Мы все слышали новость о рекорде
производства аммиачной селитры на Черкасском «АЗОТе». Производитель выпустил, за
декабрь 2015 года, впечатляющих 105 тыс. тонн продукта. Пока это один с немногих
заводов, который работает на полную мощность. Остальные производители, пока не могут
позволить себе работать «в полную силу». И в первую очередь, из-за кризиса на рынке
карбамида. Снижение цен на данный продукт достигнуло абсолютно критичного уровня,
побив даже уровень кризисного 2008 года. Тем не менее, такая ситуация не сможет
сохраняться на рынке очень долго, но пока, крупный экспорт, просто не возможен. Тем не
менее, растущий спрос на внутреннем рынке должен стимулировать производителей к
постепенному увеличению объемов производства. NF Trading уже сообщил о февральских
продажах карбамида исключительно на внутренний рынок, а это как минимум 50 тыс. тонн
продукта. Касательно второго пункта. Существующая пошлина на импорт минеральных
удобрений (6,5 %)не распространяется на страны ЕС, Белоруссию и Казахстан. В то время
как, РФ платит пошлины установлены в следующих размерах: для МХК «ЕвроХим» и
остальных российских производителей - 36,03% (было 10,78%), для ОАО «Дорогобуж»
подняты с 9,76% до 20,51%. Срок действия антидемпинговых пошлин был продлен еще на
пять лет. Стоит также напомнить о вступлении в силу распоряжения Кабмина №1147 от 30
декабря 2015 года, которым вводится эмбарго на российские продукты и товары и в том
числе на минеральные удобрения, при чем эмбарго касается исключительно калийных
минеральных удобрений. Новость о вступлении в силу данного распоряжения, на
некоторое время, привела в шок многих украинских аграриев. Действительно, около 80 %
импорта минеральных удобрений в Украину занимает РФ, ну или скажем так, занимала.
Уменьшение доли российских удобрений на украинском рынке – неизбежно, но резкого
переключения на импорт европейских нитратных удобрений также не будет, по крайней
мере в ближайшее время. Европа не готова и не в состоянии экспортировать такие
серьезные объемы, так как данный регион далеко от избытка азотных удобрений. .
Поэтому, на сегодняшний день, около 90% от общего объема импорта селитры в Украине это российский продукт. В 2013 году доля данного продукта в общей структуре
потребления удобрений на украинском рынке составляла 37%. В 2014-м она уменьшилась
до 35%, а по причине простоя заводов в 2015 году составила всего 26%.
Читать полностью >>>
© Сергей Нычик,
эксперт рынка минеральных удобрений
По материалам infoindustria.com.ua
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Падение богов: украинский рынок азотных удобрений
прощается с монополией
Азотные удобрения - главный по тоннажу вид потребляемых минеральных удобрений. Среди них наиболее распространенными являются
аммиачная селитра и карбамид. По данным Минэкономразвития (МЭРТ), в
2015 г. видимое потребление азотных удобряющих веществ составило
порядка 2,5 млн т, калийных - около 150 тыс. т, фосфорных - до 50 тыс. т.
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В целом в структуре потребления минудобрений в Украине (в тоннаже) на азотные
приходится 68%, на комплексные - 28%, калийные - 3,7%, фосфорные - 0,3%, сообщают в
отраслевом институте "Черкасский НИИТЭХИМ". По информации "Инфоиндустрии", в 2014
пять крупнейших азотных заводов страны ("Стирол" (Горловка) простаивает с мая 2014г.)
совокупно произвели свыше 5 млн т азотистых удобряющих веществ. Это "довоенные"
возможности отечественных профильных предприятий. В прошлом году ситуация
изменилась: кроме остановившего производство горловского предприятия, прекращали
работу "Азот", "Ривнеазот" и северодонецкий "Азот". Все они входят в холдинг Ostchem
Дмитрия Фирташа. Как результат, был полностью прекращен выпуск нитрата аммония,
или аммиачной селитры. Восстановление производства на 3-х крупнейших заводах
началось осенью. Поэтому по результатам 2015 г. украинский выпуск азотных удобрений
упал приблизительно на 500 тыс. т примерно до 4,5 млн т, уточняют в МЭРТ.
Год импорта
Неудивительно, что за 10 мес. прошедшего года импорт азотных удобрений в страну
вырос на 41,7% до 816,8 тыс. т. По оценкам UMG Holding (трейдер минеральных удобрений)
в 2015 г. ≈ 30% украинского рынка минеральных удобрений обеспечивалось импортными
поставками. Основная часть ввоза приходится на Россию - 663,9 тыс. т (81,3% общего
объема, +22,4% год-к-году). Кроме того, заметные объемы завозятся из Беларуси (96,3 тыс.
т, доля 11,8%). Лидировал в импортной структуре сульфат аммония - 190,1 тыс. т (23,3%),
за ним с небольшим отставанием следуют смеси аммиачной селитры со вспомогательными
веществами (187,1 тыс. т; 22,9%), карбамид (185,8 тыс. т; 22,8%), смесь карбамида с
нитратом аммония, или КАС (180,8 тыс. т; 22,1%). При этом ввоз "чистой" аммиачной
селитры сократился более чем в 2 раза до 70,9 тыс. т. Причиной стало продления летом2014 на 5 лет антидемпинговых мер против российской селитры, с повышением пошлин.
Для МХК "ЕвроХим" и прочих федеральных поставщиков ставки подняты с 10,78% до
36,03%, для ОАО "Дорогобуж" - с 9,76% до 20,51%. В такой ситуации, да еще при остановке
крупнейших отечественных производств, потребители наращивали импорт других видов
азотных удобрений. Но и из России продолжают завозить аналоги нитрата аммония, т.к.
это позволяет обходить пошлины. Например, это "азотосульфат" компании "Уралхим",
представляющий из себя обычную аммиачную селитру. Также часть селитры ввозится под
видом известняковой, а "ЕвроХим" выпустил ее гранулированную форму, не подпадающую
под ограничения. Альтернативой мог бы стать завоз из Европы, где достаточно
производственных мощностей. Но цена при этом будет заметно выше: так, украинский
нитрат аммония в конце 2015 года стоил около 8500 грн./т с НДС на условиях CPT, а
европейский - на уровне 400-420 евро/т EXW (т.е. более 10 тыс. грн./т), сообщает директор
научно-производственной фирмы "Урожай" Олег Васецкий. "Мы не готовы покупать
европейские аналоги по таким ценам. К тому же в некоторых странах ЕС (Польша, Франция
и др.) в поддержку внутреннего производителя действуют импортные квоты на удобрения,
и местные аграрии большую часть веществ закупают у внутренних поставщиков", информирует он. Это существенно ограничивает экспортные возможности последних.
Наконец, порты Украины неспособны переваливать значительные объемы привозных
удобрений. Все это серьезно затруднило потребителям внесение азотных удобряющих
материалов, и для сохранения урожайности сельскохозяйственные операторы
рассчитывают наверстать упущенное весной, отмечает в комментарии Delo.UA
руководитель "Инфоиндустрии" Дмитрий Гордейчук. Притом дефицит селитры привел к
изменению структуры рынка: если в 2013-м она занимала 37% в тоннаже, то в 2015-м эта
доля снизилась до 26%. Зато доля карбамида за это время расширилась с 13% до 22%, КАС с 9% до 12%, сульфата аммония - с 2% до 5%.
Борьба за передел
Снижение цены природного газа, который является основным сырьем для азотных
предприятий, привело к удешевлению их продукции. Летом-2015 девальвация гривны и
нехватка азотных удобрений предотвратила дальнейший спад их стоимости, хотя обычно
это "мертвый сезон" для рынка, рассказал эксперт центра "Держзовнишинформ"
Константин Кинжалов. Понижательная тенденция возобновилась осенью, с рестартом
черкасского "Азота" и "Ривнеазота" и при росте импорта. Если летом селитра стоила до
9000 грн./т с НДС на условиях СРТ станция заказчика, то на исходе года - 8500 грн./т и
менее, сообщают в МЭРТ. Недостаток предложения сменился его избытком. Снижение цен
продолжилось и в начале года, хотя с 1 января 2016 года при отгрузке отечественным
получателям заводы РФ прекратили выдавать сертификаты происхождения типа СТ-1,
действовавшие в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ - а это влияет на российский
импорт и на цены. В то же время с Беларусью и Казахстаном порядок остается прежним,
поскольку они не приостановили действие этой ЗСТ в торговле с Киевом. Все это скажется
на стоимости удобрений, и не только азотных. Кинжалов уточняет, что цены на них
традиционно повышаются с приближением весеннего сезона, затем постепенно ослабевая
до осени, когда потребители снова начинают закупать удобрения. Еще одна нормативная
новация - отмена в декабре Верховной Радой лицензирования торговли агрохимикатами и
пестицидами, а также упрощение регистрации удобрений. По словам замглавы Украинской
аграрной ассоциации Марьяна Заблоцкого, раньше разрешительные процедуры были
жесткими, каждому отдельному потребителю нужно было получать разрешение на
применение и завоз удобрений для каждого их вида, что занимало в среднем 500 дней. "Изза этого значительная часть зарубежных поставщиков удобрений отказывалась работать с
Украиной, что было выгодно Д.Фирташу и отчасти И.Коломойскому, контролирующему
"Днепразот", - теперь же они утратили монополию, и аграрии смогут экономить от $50 млн
до $250 млн в год", - говорит она. Данное упрощение сформирует на рынке полноценную
конкуренцию с участием Ostchem, полагает первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков.
Это может привести к дальнейшему росту импорта. Неудивительно, что связываемый с
Фирташем Союз химиков Украины потребовал наложить вето на соответствующий закон
№867, обвиняя его инициаторов - аграрное лобби - в содействии интересам поставщиков
из РФ и легализации импорта аммиачной селитры под видом других удобрений.
Не лишиться активов
Но на этом неприятности Ostchem не заканчиваются. Еще в начале 2015 г. премьер
Арсений Яценюк заявил, что холдинг должен погасить накопленные в 2006-11 гг. долги за
поставленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 5,7 млрд грн. В ином случае
Кабмин может запустить национализацию всех 4 основных предприятий группы, включая
оказавшийся на неподконтрольной Киеву территории горловский "Стирол". МВД
оперативно открыло уголовное производство, все активы перестали получать газ и
остановились, и к сентябрю Ostchem был вынужден подписать с "Нафтогазом" меморандум
о рассрочке выплаты долга по черкасскому "Азоту" и "Ривнеазоту", которые начали
поступательно возвращаться к работе. К концу 2015 года с НАК была достигнута
договоренность и по 2 оставшимся предприятиям. Однако в ноябре Генпрокуратура (ГПУ)
открыла уголовное производство по признакам незаконной приватизации в 2004-05 гг.
северодонецкого "Азота", с подозрением в занижении конкурсной стоимости. Если
следствие докажет свою правоту, это может в конечном счете отдать завод в руки нового
частного собственника. Тем самым, Фирташ может потерять не только монополию на
рынке, но и ключевые активы. Впрочем, ни судебные перипетии, ни дефицит азотных
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удобрений на внутреннем рынке не привели к прекращению их экспорта. По итогам 10 мес.
2015-го он сократился лишь на 11%, до 1,8 млн т. Главным заказчиком осталась Турция 748,8 тыс. т (или 42,7%), при этом поставки в эту страну даже выросли на 28,2%. По более
чем 100 тыс. т украинских азотных удобрений закупили Италия и Индия. Активнее всего
вывозился карбамид - 1,3 млн т (минус 4,7% к 10 мес. 2014); по другим азотным
удобрениям экспорт ни в одном случае не превысил 200 тыс. т. На иностранного
потребителя во многом ориентированы ОПЗ и "Днепразот", уточняет в комментарии
Delo.UA Щуриков. До 2015 г. стоимостные тренды внутреннего рынка определялись
именно экспортными ценами. Но в прошедшем году нехватка внутреннего предложения
существенно разогревала ее котировки в Украине, которые в 1,5 раза превысили
экспортные - хотя в конце года опять ослабли. Перед началом весеннего сезона полевых
работ аналитики ожидают нового оживления цен, тем более что отечественное
производство азотных удобрений восстановилось еще далеко не полностью, к тому же
продолжается скрытая борьба за передел "Азотов", входящих в Ostchem. С другой стороны,
цены будут сдерживаться растущей конкуренцией со стороны все более разнообразного
импорта. В результате, недостатка предложения может уже не быть, и котировки
продавцов тоже не будут подниматься так высоко, как это было минувшим летом. В такой
обстановке производители тем более попытаются заработать на экспорте, используя для
этого все возможные каналы и поводы, включая сравнительно неожиданное политическое
сближение с Турцией.
Читать полностью >>>
© Эдуард Берзин
По материалам delo.ua

 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Младший Богуслаев покинул пост замглавы
НС ПАО "Мотор Сич"
29.01.2016

Наблюдательный совет ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) принял решение о
прекращении полномочий заместителя главы Наблюдательного совета компании
Александра Богуслаева – сына президента ПАО, генерального конструктора,
народного депутата (внефракционный) Вячеслава Богуслаева.
Согласно официальному сообщению компании в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее
решение принято НС ПАО "Мотор Сич" 28 января в связи с поданным А.Богуслаевым
заявлением. Как уточняется в сообщении, А.Богуслаев занимал должность замлавы НС ПАО
"Мотор Сич" с 2005 г., владеет 0,001% в УК компании. Вместо уволенного А.Богуслаева, на
должность никто не назначен. "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей
двигателей для авиационной техники, а также для промышленных газотурбинных
установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира. В 2012 г. в Запорожье создано
вертолетное КБ "Мотор Сич". В 2014 г. "Мотор Сич" начала переговоры с входящей в состав
британо-итальянской вертолетной Аugusta Westland польской PZL Swidnik относительно
перспектив совместной реализации программы украинского многоцелевого МСБ-2 на
мощностях в Польше. Также увеличены поставки продукции в интересах оборонного
сектора Украины. По данным компании, чистая прибыль "Мотор Сич" по МСФО по итогам
девяти месяцев 2015 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 65,34% –
до 2 млрд 535,8 млн грн, чистый доход возрос на 44,67% - до 10 млрд 508,32 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на апрель 2015, основными акционерами "Мотор
Сич" выступали: АО Business House Helena, AG (Панама) - 17,31%; президент компании,
народный депутат В.Богуслаев – 15,3%; The Bank of New York Mellon (США) – 1,23%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ГП «Зоря»-«Машпроект» усовершенствует
процесс сварки
22.01.2016

На предприятии введена в опытно-промышленную эксплуатацию
новая установка для электронно-лучевой сварки – КЛ-190. Оборудование
разработано и произведено Институтом электросварки им. Е.О. Патона
НАН Украины специально для ГП «Зоря»-«Машпроект».
Основной объем сварных конструкций газотурбинного двигателя на предприятии
изготавливается с использованием электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Новая установка
предназначена для сварки узлов средних габаритов – осуществляет сваривание турбинных
и компрессорных дисков в роторы или так называемые «барабаны». Она заменит
технологически устаревшее оборудование и в значительной степени усовершенствует
сварочный процесс. КЛ-190 оснащена автоматизированной системой управления
процессом сварки – от создания вакуума и до собственно сварочных работ. Установка имеет
систему наблюдения за сварным стыком в процессе сварки и позволяет вводить так
называемую «систему обучения траектории», в ней также присутствует возможность
оперативной корректировки параметров сварки. Это не первый опыт сотрудничества ГП
«Зоря»-«Машпроект» и Института им. Е.О. Патона. В 2012 году на предприятии была
введена в эксплуатацию установка ЭЛС для сварки крупногабаритных узлов. Установка
значительно сократила время, необходимое для проведения сварочных работ, а также
обеспечила более высокое качество сварных швов. Наряду с модернизацией парка ЭЛС
управление металлургии комплекса осваивает новые технологические процессы. Так в
2015 году на предприятии начал работу комплекс 3D-печати.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ГП «Зоря»-«Машпроект»
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 КАБЕЛЬ & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Российская сторона демонтировала и вывезла оборудование
с донецкого предприятия "Донбасскабель"

26.01.2016

Россия демонтировала и вывезла оборудование с предприятия
"Донбасскабель" в оккупированном Донецке. Об этом сообщает ГУ
разведки Минобороны Украины.
"Установлены очередные факты уничтожения Россией промышленных мощностей
Донбасса. В частности, демонтировано и вывезено в Россию специальное оборудование по
изготовлению медной проволоки для шахтного оборудования ОАО "Донбасскабель"
(Донецк)", - говорится в сообщении. Отметим, завод "Донбасскабель" с 2007 года входит в
структуру ОАО "Севкабель-Холдинг" (Санкт-Петербург, Россия).
Читать полностью >>>
По материалам ostro.org
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 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

Бытовая техника на Украине
подорожает на 10%

Полиция расследует, почему в госреестре руководителем
“Электротяжмаша” указан его экс-директор

19.01.2016

Стремительная девальвация гривны продолжает стимулировать
рост цен на товары, которые закупаются за рубежом. Бытовая техника,
автомобили, лекарства и продукты питания на Украине продолжают
дорожать.
По мнению аналитиков, будущей весной бытовая техника и электроника вновь
может вырасти в цене по меньшей мере на 10 процентов. Информацию об этом уже
подтвердил Виталий Кузнецов, занимающий пост руководителя департамента бытовой
техники компании Samsung Electronics. Некоторые поставщики все еще пытаются
удерживать цены, но делать это становится все сложнее. По мнению эксперта, многие
группы товаров не имеют украинских аналогов. Сергей Цыбульский, генеральный
директор крупной директор сети бытовой техники и электроники "Технополис" добавил,
что на сегодняшний день украинские предприятия не производят практически никакой
электроники и техники, большая часть товаров закупается за границей. Этим и
объясняется подорожание. Популярная бытовая техника в том же интернет-магазине
tehnik.od.ua уже следующей весной может вновь вырасти в цене. Причем подорожание
коснется не только розничных торговых сетей, но и интернет-магазинов. Геннадий
Вербиленко, занимающий пост генерального директора сети электроники COMFY,
напомнил, что крупная розница, как правило, не импортирует товары из европейских стран
и Японии напрямую, а сотрудничает с местными представителями поставщиков. Именно
поэтому колебания курса начинают влиять на ценообразование далеко не сразу –
компании-производители долгое время распродавали товар по старым ценам, однако
сегодня «запасы» продукции израсходованы, поэтому украинцам придется приготовиться
платить за привычные вещи на 10-20 процентов больше. По словам Вербиленко, в
розничных магазинах подорожание будет более плавным, нежели в интернете. Это связано
с наличием у первых складских запасов и долгосрочных контрактов с поставщиками.
Интернет-магазины, как правило, ориентируются лишь на склад компании-поставщика,
поэтому иногда им приходится менять цену по несколько раз в день. Вербиленко также
отметил, что стоимость бытовой техники и электроники на Украине по-прежнему
продолжает зависеть от курса доллара. Подорожание определится положением
американской валюты в конце марта-начале апреля текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам versia.ru
В компании ASUS опровергли закрытие
представительства в Украине
28.01.2016

Ранее была опубликована недостоверная информация о закрытии
представительства ASUS в Украине и прекращении деятельности
компании в нашей стране. Эта информация не соответствует действительности.
В 2013 г. в компании ASUS на глобальном уровне произошла реорганизация, в
результате чего в августе 2013 г. представительство ASUS Technology Pte. Ltd. прекратило
свою работу и одновременно было открыто представительство ASUS Global Pte. Ltd в
Украине, которое сегодня насчитывает 38 сотрудников. Сейчас, согласно внутренним
правилам компании, предыдущее представительство должно быть формально
ликвидировано. ASUS так же, как и раньше, рассматривает рынок Украины как один из
ключевых в регионе. Компания ASUS Global и ее представительство в Украине продолжают
работу в обычном режиме, выполняя все свои обязательства и придерживаясь
договоренностей с партнерами и клиентами. Также отметим, что ASUS Global (Сингапур)
является компанией, которая специализируется на продажах и маркетинге продукции под
брендом ASUS и не имеет формального отношения к компании ASUSTeK (Тайвань), которая
является производителем этой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам techno.bigmir.net
ГФС изъяла в интернет-магазине контрабандную
технику Apple на 6,5 млн. грн.
28.01.2016

Заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан сообщил об
изъятии в одном из киевских интернет-магазинов 1127 единиц
контрабандной техники Apple. Об этом сообщает business.ua
Во время санкционированного судом обыска представители ГФС обнаружили и
изъяли 120 ноутбуков MacBook, 39 моноблоков iMac, 9 мониторов Thunderbolt Display, а
также проигрыватели iPod, смартфоны iPhone, базовые станции, роутеры и различные
аксессуары. Стоимость конфискованного товара составляет около 6,5 миллионов гривень.
Суд постановил провести обыски в магазине в рамках уголовного расследования,
открытого по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов). Следователи установили, что
технику ввозили в Украину с нарушениями таможенного и налогового законодательства.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
Налоговая изъяла на складе в Киеве
бытовую технику на 10 млн. грн.
28.01.2016

Сотрудники налоговой милиции Киева при обыске трех складов в
Киеве изъяли почти 2 тыс. ед. бытовой техники и телевизоров на общую
сумму 10,1 млн грн, сообщила пресс-служба ГФС
"В результате обысков обнаружено и изъято бухгалтерскую документацию и 1,942
тыс. ед. бытовой техники "Zelmer" и телевизоров "Toshiba", "Philips" и "LG", - сообщила
пресс-служба. По данным ГФС, указанная техника ввозилась через таможенный пункт
"Луцк" Волынской таможни ГФС в 2015-2016 гг. Во время таможенного оформления цена
груза была занижена на 30-40%.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Руководство ГП “Электротяжмаш” (Харьков) обратилось в Национальную
полицию с заявлением о том, что в Едином госреестре предприятий и организаций
Украины (ЕГРПОУ) руководителем предприятия указан его экс-директор Владимир
Глушаков, хотя приказом Министерство экономического развития и торговли
Украины (МЭРТ) и.о. директора с 22 января является Дмитрий Костюк.
“На завод “Электротяжмаш” поступило уведомление от ГУ Нацполиции в
Харьковской области об открытии уголовного производства по факту обнаружения
признаков преступления согласно ч1, ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный
подлог) должностными лицами отдела государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей регистрационной службы Харьковского горуправления
юстиции, которые внесли в ЕГРПОУ заведомо неправдивые данные”, - сообщили
Интерфакс-Украина в пресс-службе “Электротяжмаша”. Собеседник также подчеркнул, что
в настоящее время исключительное право подписи документов принадлежит Д.Костюку в
соответствии с приказом МЭРТ и данным госреестра В отделе коммуникаций ГУ
Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что по обращению руководства
“Электротяжмаша” начато уголовное производство. “Данные внесены в ЕРДР вчера (во
вторник). Идет досудебное следствие”, - сказали в отделе коммуникаций. Как сообщалось,
МЭРТ уволил В.Глушакова после того, как выявил схему выведения с предприятия средств
через “компании-прокладки”. Министерство отстранило директора предприятия
В.Глушакова и назначило и.о. первого заместителя с намерением провести конкурс на
должность руководителя “Электротяжмаша”. 19 января министр экономического развития
и торговли Украины Айварас Абромавичус сообщил, что бывший директор предприятия
“Электротяжмаш” Владимир Глушаков пытается получить контроль над предприятием с
помощью группы вооруженных людей. 22 января министерство экономического развития
и торговли сообщило о восстановлении контроля над предприятием “Электротяжмаш”. ГП
“Завод “Электротяжмаш” относится к стратегическим, входит в сотню крупнейших
госпредприятий Украины. Завод производит транспортное оборудование для шахт и
железных дорог, а также турбо- и гидрогенераторы и электрооборудование постоянного
тока. Оборудование используется более чем в 40 странах мира. Турбогенераторами
“Электротяжмаша” укомплектовано 73% мощностей ТЭС Украины, а на долю его
гидрогенераторов приходится 78% установленной мощности украинских ГЭС.
Предприятие поставляет продукцию на рынки: Европы, Азии, Латинской Америки и
Ближнего Востока. Партнерами предприятия являются такие компании, как Siemens,
ArcelorMittal. По данным министерства, в январе-сентябре 2015 года чистый доход
предприятия составил 1,2 млрд грн против 1,5 млрд грн за тот же период 2014 года, чистый
убыток составил 53 млн грн против чистой прибыли 84 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ПАО "Турбоатом" в 2015г увеличил
чистую прибыль в 2,7 раза
28.01.2016

ПАО "Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель турбинного
оборудования, завершил 2015 год с чистой прибылью в размере 1,7 млрд грн, что в 2,7
раза превысило аналогичный показатель 2014 года (637,4 млн грн).
Согласно информации на сайте предприятия со ссылкой на генерального директора
Виктора Субботина, объем реализации компании за прошлый год составил 2,8 млрд грн,
что эквивалентно 4 тыс. кВт установленной мощности отгруженной продукции (в 2014
году доход от реализации составил почти 2 млрд грн). В сообщении отмечается, что данные
показатели являются лучшими за все годы работы предприятия. Как сообщалось, в январесентябре 2015 года "Турбоатом" получил чистую прибыль в размере 1 млрд 288 млн грн,
что на 56,5% превысило аналогичный показатель января-сентября 2014 года, чистый
доход вырос на 35% - до 2 млрд 077 млн грн. По данным "Турбоатома", в прошлом году он
изготовил и отгрузил заказчикам три паровые турбины и два конденсатора, шесть рабочих
колес и четыре направляющих аппарата гидротурбин. В течение года на электростанциях
были пущены в эксплуатацию восемь паровых и 10 гидравлических турбин производства
"Турбоатом" общей мощностью 3,206 млн кВт. В числе основных событий 2015 года
"Турбоатом" отмечает подписание контракта с АЭС Пакш (Венгрия) на сумму более $30
млн, с Inkla Trading and Engineering GmbH (Австрия) на поставку энергетического
оборудования для реконструкции АЭС Козлодуй в Болгарии, а также соглашение с Holtec
International (США) на совместное производство хранилища для отработанного ядерного
топлива в Чернобыльской зоне. Кроме того, в рамках реализации программы
импортозамещения предприятие освоило новый вид продукции и отгрузило в сентябре
2015 года первый ряд титановых лопаток паровой турбины для замены изношенного
оборудования пяти агрегатов российского производства на украинских АЭС. "Турбоатом"
взял на себя обслуживание данных турбин, что ранее выполнял завод-изготовитель.
Помимо этого, полностью изготовлено и отгружено оборудование для завершения первой
очереди строительства Днестровской ГАЭС. По информации пресс-служба, за пять лет
"Турбоатом" провел глубокую модернизацию производства, инвестировав около $70 млн, в
том числе 64,2 млн грн в прошлом году. В рамках программы техперевооружения компания
модернизировала и капитально отремонтировала 10 ед. основного производственного
оборудования и приобрела 20 ед. После реконструкции введены в работу три крупных
обрабатывающих центра, два - фирмы Waldrich Coburg (Германия) и один - компании Skoda
(Чехия). Помимо этого, пущены сталеплавильная печь с современной системой газоочистки
и новые словенские термические печи. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

НАК "Украгролизинг" лишился государственного
финансирования
27.01.2016

Национальная акционерная компания "Украгролизинг" не входит в список
получателей бюджетных средств Специального фонда Государственного бюджета. Об
этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что 20 января 2016 г. Минагрополитики Украины было обнародовано
недостоверное сообщение о финансировании из госбюджета НАК "Украгролизинг" в
размере 35 млн грн. "Считаем необходимым официально проинформировать, что согласно
Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" от 25.12.2015 г. №928VIII, Компанию "Украгролизинг" исключено из списка получателей бюджетных средств
Специального фонда Государственного бюджета", - подчеркивается в сообщении. Отметим,
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ & ЖКГ

Что даст Киеву военно-промышленный
альянс с Анкарой

В Киеве налоговики забрали у фирмы оборудование
для отопления на 7 млн грн

29.01.2016

25.01.2016

В Киеве фискальная служба изъяла отопительные котлы и радиаторы
на сумму свыше 7,3 миллиона гривен, сообщили в ведомстве. Об этом
сообщает портал kiev.segodnya.ua
Так, в рамках расследования факта уклонения от налогов в особо крупных размерах,
налоговики выяснили, что одна из столичных фирм, торгующих отопительным
оборудованием, не только сама уклоняется от уплаты налогов, но и "помогает" другим
бизнесменам. С целью снижения суммы налогов при растаможивании, злоумышленники
ввезли в Украину товар по заниженной в полтора раза цене. Впоследствии с помощью
фиктивных предприятий и так называемых "транзитеров" за счет этого было незаконно
сформирован налоговый кредит для компаний-выгодоприобретателей, что позволило им
уйти от уплаты налогов. На самом деле импортируемые товары реализовывались за
наличные. Это не отражалось в отчетности и привело к занижению суммы налога на
добавленную стоимость на почти четыре миллиона гривен. В соответствии с решениями
суда было проведено два обыска, в ходе которых изъято более 7,7 тысяч радиаторов, 13
котлов, первичную и бухгалтерскую документацию, а также компьютерную технику на
общую сумму более 7,3 миллионов гривен. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на
изъятые товарно-материальные ценности.
Читать полностью >>>
По материалам kiev.segodnya.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ

Волинське підприємство відкрило
офіс в Парижі
28.01.2016

Одне з найбільших волинських підприємств розширило межі своєї діяльності
та відкрило ще один центр підтримки та обслуговування клієнтів та партнерів.Тепер
офіс холдингу «Modern-Expo» буде ще й у Парижі на вулиці Жана де Бове, 29.
Про це розповів Микола Жичук, керівник відділу маркетингу компанії, для газети Go
Modern, пише «Слово Волині». Так, бюро компанії Modern Expo SAS, офіційно заснованої 1
квітня 2015 р, знаходиться в історичному центрі Парижа. Це лише п`ять хвилин пішого ходу
від знаменитого Собору Паризької Богоматері, престижного університету Сорбонна
(Sorbonne) та одного з найбільших музеїв світу Лувру. Офіс розташований на чотирьох
рівнях, найнижчий з яких – у підземеллі з кам’яною арковою стелею, яка залишилася майже
такою, як була 300 років тому. Головним завданням для представництва «Modern-Expo» у
Франції є підтримка та обслуговування клієнтів та партнерів компанії на ринках Франції,
Бельгії, Люксембургу. Минулоріч компанія «Modern-Expo», окрім представництва у Франції,
відкрила офіс у Лондоні (Великобританія). Також холдинг має представництва в Любліні
(Польща), Москві (Росія), Берліні (Німеччина), Дубаї (ОАЕ). Масштабні виробництва
зосереджені в Луцьку (Україна), Верхньодніпровську (Україна) та Вітебську (Білорусь).
Продукція компанії, широкий асортимент якої постійно збагачується новими, сучасними
рішеннями, експортується загалом до 56 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами volyn.tabloyid.com

Агрессия России в отношении своих соседей заставила Турцию и
Украину активизировать военно-техническое сотрудничество. Об этом
пишет Александр Наконечный на портале dsnews.ua
Визит в Анкару секретаря СНБО Александра Турчинова, в программе которого были
переговоры с директором Секретариата оборонной промышленности Турецкой
Республики Исмаилом Демиром, а также поездки на крупные оборонные предприятия
(Asеlsan и Roketsan) можно считать логическим продолжением подписанного прошлой
весной обширного соглашения о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере, параметры
которого до сих пор детально не описаны. Но исходя из потребностей Украины и Турции и
уже имеющихся договоренностей, речь прежде всего может идти о совместных проектах в
ракетостроении. Как уже писала «ДС», еще в 2006 г. днепропетровское КБ «Южное» и
турецкий научно-технический центр TUBITAK Uzay заключили соглашение об участии
украинского предприятия в создании ракетного полигона и космического центра Турции.
До последнего времени турецкая сторона не форсировала этот проект, чтобы не злить
северного соседа. Однако после аннексии Крыма Россией и возможного размещения там
ядерного оружия, а также с началом воздушной операции РФ в Сирии и обострения
российско-турецких политических и экономических отношений, ситуация в корне
изменилась. Еще в прошлом году Анкара активизировала строительство космодрома и
сразу двух военных ракетных полигонов. Наши ракетостроители давно с завистью смотрят
на финансовые возможности черноморского соседа (один только объем ВВП Турции
вчетверо превышает украинский) и рассматривают его как одного из основных партнеров
по реализации ракетно-космических проектов. Это касается как совместной разработки и
производства ракет-носителей малого класса, которые могли бы запускаться не только с
суши, но и с плавучей платформы, базирующейся в Черном море, так и совместного
производства спутников. Ранее специалисты КБ «Южное» уже передали турецким коллегам
технологии производства спутниковых двигателей, которым комплектовался первый
турецкий микроспутник Rasat. Одним из амбициозных, но и очень дорогостоящих
проектов, в который специалисты КБ «Южное» сватали турецких коллег, был проект Black
Sea - двухступенчатая воздушно-космическая система «Сура» для запусков космических
аппаратов менее 300 кг, которую в то же время можно использовать и для уничтожения
спутников и самолетов противника. В настоящее время подобное оружие имеется только в
распоряжение США - беспилотный орбитальный самолет Boeing X-37. Одними лишь
ракетными технологиями круг общих интересов Киева и Анкары не ограничивается. И речь
может идти не столько о продаже Анкаре готовой техники, сколько о ее совместном
производстве или комплектации элементами, купленными друг у друга. Стратегия
развития оборонпрома Турции заключается в покупке лицензий на выпуск военной
техники и размещении производства на своей территории. Еще в 70-80-е годы прошлого
века, несмотря на трехлетний период международных санкций, введенных из-за оккупации
Северного Кипра, Анкара с помощью иностранных специалистов серьезно нарастила
возможности по производству стрелкового оружия, бронетанковой техники и авиации. В
том числе с помощью американских компаний General Dynamics и Lockheed Martin турки
освоили лицензионное производство самолетов F-16, учебно-тренировочных самолетов, а
также катеров береговой охраны и подводных лодок.
Читать полностью >>>
© Александр Наконечный
По материалам dsnews.ua

 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

УКРОБОРОНПРОМ та НАН України домовились
про тісну співпрацю

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

На Миколаївському бронетанковому заводі попередили
незаконне виробництво військової техніки

25.01.2016

ДК «Укроборонпром» та Національна Академія Наук України
підписали Угоду про науково-технічне співробітництво. Свої підписи
поставили Генеральний директор Концерну Роман Романов та Президент
НАН України, академік Борис Патон.
Документ набув чинності на відповідній нараді, у якій взяли участь керівники
«Укроборонпрому» та підприємств-учасників Концерну, зокрема ДП «Антонов», КБ «Луч»,
ДАХК «АРТЕМ», ДП «ЗМКБ «Прогрес». Запрошені на нараду керівники близько десяти
інститутів, підпорядкованих НАНУ, виступили з розлогими доповідями, у яких ознайомили
присутніх з потенціалом установ та запропонували конкретні напрацювання, що вже нині
можуть бути втілені у виробництві підприємств Концерну. «Укроборонпром» склав
перелік найперспективніших напрямків, у яких ми нині працюємо зі Збройними Силами,
Міноборони, іншими силовими структурами держави. Сьогодні гостро стоять насамперед
питання імпортозаміщення – нівелювання залежності від іноземних запчастин та
комплектуючих, – а також перспективних видів озброєння, які вже зараз Концерн може
продукувати на своїх підприємствах. Ми дякуємо, що до оборони держави потужно
долучилася українська наукова еліта», – сказав Роман Романов.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром»
Айварас Абромавичус презентував РНБО
держоборонзамовлення на 2016 р.

25.01.2016

ДК «Укроборонпром» та СБУ попередила оборудку на 10 млн грн
скасувавши договір між фіктивною фірмою та ДП «Миколаївський
бронетанковий завод» щодо виробництва військової техніки.
Договір на постачання вузлів та агрегатів для виробництва військової техніки між
ДП «Миколаївський бронетанковий завод» та фіктивною фірмою скасований. Своєчасна
перевірка контрагента Державним концерном «Укроборонпром» та відповідне звернення
до Служби безпеки України попередило оборудку на загальну суму понад 10 млн грн.
«Укроборонпром» та всі наші підприємства мають працювати прозоро та відкрито. Ми
постійно здійснюємо службові перевірки та не дамо можливості «відмивати» державні
кошти. Корупція не буде більше асоціюватись із державними підприємствами», прокоментував скасування контракту Заступник генерального директор Концерну Артур
Херувімов. Одним із ключових критеріїв задля підписаання договорів на постачання будьяких товарів чи послуг фірми-контрагенти повинні мати кваліфікацію в ДК
«Укроборонпром». Таким чином підприємства-учасники Концерну отримають право
співпрацювати лише з реальними компаніями, а на тендерах отримують справедливу
ринкову ціну. «Фірма із якою підписав договір «Миколаївський бронетанковий завод» не
отримала кваліфікацію «Укроборонпрому», бо мала всі ознаки фіктивності, саме тому ми й
звернулись до СБУ, - додав пан Херувімов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус на засіданні РНБО України представив проект основних
показників державного оборонного замовлення на 2016 рік.
Абромавичус чітко визначив пріоритети державного оборонного замовлення (ДОЗ) у
2016-2020 роках: це розробка та виробництво нових зразків військової техніки та зброї,
розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, забезпечення надійного рівня
обороноздатності України. ДОЗ дозволить профінансувати науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи з розробки нового озброєння, військової та спеціальної техніки,
закупити чи модернізувати наявну зброю та техніку, створити чи розширити виробничі
потужності. Загальний строк підготовки проекту основних показників оборонного
замовлення скоротився у два рази, нагадав Міністр. При підготовці проекту постанови були
враховані пропозиції всіх 11 державних замовників, які отримують бюджетні призначення
на забезпечення національної безпеки та оборони України. Це Міноборони, ГУ розвідки
Міноборони, МВС (для Нацгвардії), Держприкордонслужба, СБУ, Мінекономрозвитку,
Державне космічне агентство, Управління державної охорони, Служба зовнішньої розвідки,
Адміністрація Держспецзв'язку та Державна пенітенціарна служба. Наступним кроком
проект постанови "Про державне оборонне замовлення на 2016 рік" буде винесено на
розгляд Кабінету Міністрів України. Відзначимо, країни-учасниці НАТО готові поділитися з
Україною власними найкращими практиками в стратегічному плануванні у сфері оборони
та безпеки. Про це йшла мова в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України на
зустрічі директора департаменту економіки оборони та безпеки Віктора Плахути та
співробітників відділу економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки із
заступником директора Офісу зв’язку НАТО в Україні Анн-Крістін Б’єргене.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
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Житомирский бронетанковый завод будет сотрудничать с
Израилем и Бельгией
28.01.2016

25
января
государственное
предприятие
«Житомирский
бронетанковый завод» посетила делегация специалистов из Израиля. Об
этом сообщается на сайте предприятия.
Стороны провели брифинг, на котором были обсуждены вопросы сотрудничества,
проведены презентации с обеих сторон, обсуждены технические вопросы. Также была
проведена экскурсия по заводу, на которой наглядно показали возможности производства
и мощности завода. Делегация ознакомилась с процессом ремонта машин, на которых
специализируется
завод,
сторонами
определены
технические
возможности
сотрудничества. По результатам проведенной встречи был подписан протокол о
сотрудничестве. Также 27 января оборонное предприятие под Житомиром посетили
представители бельгийской компании Mecar SA. Сторонами обсуждались вопросы в сфере
модернизации вооружения. Представители ЖБТЗ и Mecar SA предварительно договорились
об обмене технической информацией и в дальнейшем запланировали проведение
совместных испытаний предложенных образцов и продукции. Напомним, бывшему
руководителю "Житомирского бронетанкового завода" назначили залог 30 млн грн.
Должностное лицо государственного предприятия подозревается в завладении путем
злоупотребления служебным положением средствами государственного предприятия в
сумме более 23 млн грн по предварительному сговору с руководителем одного из частных
предприятий. Указанные средства были выделены государством на ремонт бронетанковой
техники, в дальнейшем должна быть направлена в зону проведения АТО на востоке.
Читать полностью >>>
По материалам zhzh.info

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

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

Львовский бронетанковый завод ищет сотрудников
на высокую зарплату

Іноземні військові аташе відвідали
луцький завод «МОТОР»

28.01.2016

ГП «Львовский бронетанковый завод» продолжает поиск
квалифицированных технических работников. Об этом рассказал
директор завода Роман Тымкив, сообщает портал lviv.depo.ua
По состоянию на 28 января, госпредприятие имеет около 30 вакантных должностей.
"Бронетанковый" больше всего нуждается в слесарях, специализирующихся на ремонте
электрооборудования, механосборочных и электромонтажных работах. Также есть две
вакансии по специальности инженер-конструктор. "На заводе продолжается поиск
опытных специалистов. К слову, только в декабре нам удалось набрать 37 новых
работников, однако еще до сих пор не хватает слесарей и опытных инженеров, подчеркнул Роман Тымкив. - Мы также предлагаем заработок выше среднего в Львовской
области. В частности, средняя зарплата на предприятии в 2015 году составляла 6250
гривен". Также директор предприятия добавил, что со времени открытия цеха по
серийному изготовлению бронемашин "Дозор - Б", на бронетанковом заводе удалось
открыть около 150 новых рабочих мест.
Читать полностью >>>
По материалам lviv.depo.ua
Украина сможет модернизировать полученные
от США "Хамви"
29.01.2016

ГП "СпецТехноЭкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома",
подписало контракт с компанией Textron Systems (США) о поставках в
Украину 3-х модернизированных согласно программе SCTV бронеавтомобилей HMMWVs ("Хамви") и патент на модернизацию поставленных бронемашин.
"Контракт предусматривает производство и поставку в Украину трех "высокозащищенных боевых тактических автомобилей", а также возможность использования запатентованных технологий Textron Systems для самостоятельной модернизации автомобилей
"Хамви" на предприятиях ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении пресс-службы
Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "СпецТехноЭкспорт".
Программа модернизации SCTV предусматривает установление полностью бронированной
моноблочной капсулы с V-подобным днищем, что среди доступных на сегодняшний день
технологий обеспечивает наивысший уровень защиты экипажа в автомобилях этого
класса. Модернизация двигателя и усовершенствование подвески обеспечивают высокую
производительность и мобильность бронеавтомобиля. "Мы рады работать с концерном
"Укроборонпром" над модернизацией украинских "Хамви" до уровня SCTV высокозащищенных боевых тактических автомобилей. Эта возможность станет важной
вехой для компании Textron Systems и Украины. Ни одна другая американская оборонная
компания не сотрудничала с оборонной индустрией Украины в таком формате, и мы
гордимся, что имеем возможность начать это партнерство", - сказал региональный
директор по бизнес-операциям Textron Systems в Европе и Африке Беар Мидкифф. …
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

В Одессе будут выпускать усовершенствованные
бронежилеты для армии Украины
28.01.2016

Одесский машиностроительный завод "Красная гвардия"
намерен наладить выпуск бронежилетов улучшенной конструкции
для нужд украинской армии и других силовых ведомств.
Сообщается, что новый бронежилет будет снабжен противотравматическими и
бронированными пакетами, съемными защитными фартуком и воротником, а также
элементами для защиты человека с боков. Среди преимуществ одесского бронежилета
перед аналогами - возможность менять комплектацию в зависимости от конкретной
боевой задачи, а также наличие системы быстрого сброса (в частности, облегчает оказание
медицинской помощи раненому). Завод "Красная гвардия" специализируется на
производстве шахтных лебедок, тепловозных домкратов и запасных частей для грузовых
вагонов. С конца 2014 года он выпускает и продукцию военного назначения. Например,
предприятие занималось восстановлением снятых с консервации бронированных
разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 для одесского батальона милиции
спецназначения "Шторм". Кроме того, завод производит бронепластины, останавливающие
пули калибров 7,62 и 5,45 мм; осуществляет бронирование автомашин, выпускает
противокумулятивные экраны для бронетехники, печи-буржуйки и даже средства
принудительной остановки транспорта "Еж". Сообщается, что "Красная гвардия"
располагает собственным литейным цехом - самым крупным в Одессе.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

Читайе также: 2016.01.04 - В Запорожье
разработали суперзащитный бронежилет >>>

29.01.2016

Делегація військових аташе з 24 країн світу відвідала один з
флагманiв ДК «Укроборонпром» – підприємство «Луцький ремонтний завод
«Мотор». Про це повідомляє ukroboronprom.com.ua
Заступник керівника Офісу НАТО в Україні, полковник Еріх Сімбургер, підкреслив
високий рівень розвитку виробництва на підприємстві, впровадження сучасних
енергозберігаючих технологій та активну роботу з імпортозаміщення. «Луцький завод
«Мотор» є хорошим прикладом реалізації програми імпортозаміщення: підприємство вже
виготовляє власними силами більше половини деталей - 4385 з 7600 позицій запчастин,
необхідних для капітального ремонту всіх типів двигунів. На 2016 рік планується освоїти
ще 312 найменувань», – про це повідомив Артур Херувімов – Заступник Генерального
директора ДК «УКРОБОРОНПРОМ» з розвитку. За словами посадовця, створення
авіаційного кластеру дозволить поліпшити кооперацію всередині країни, налагодити
міжнародну дистрибуцію і побудувати систему ефективного управління. «Наша мета максимально завантажити замовленнями всі підприємства. Задоволення потреб армії –
першочергове завдання «Укроборонпрому», - підкреслив Артур Херувімов, додавши, що
наступне важливе завдання Концерну – нарощування співпрацю з дружніми країнами світу.
Наразі ж УКРОБОРОНПРОМ продовжує розширювати коло міжнародних партнерів і
укладати нові договори. Нагадаємо, загалом до складу Концерну входить понад 20
підприємств авіаційної галузі, котрі створять відповідний авіаційний кластер, основою
якого стане ДП «Антонов». Авіакластер в структурі Держконцерну дозволить зробити
авіаційну галузь України привабливішою для світових партнерів, покращити кооперацію
всередині країни, налагодити міжнародну дистрибуцію та побудувати систему
ефективного управління і миттєвого забезпечення потреб українського війська.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Фонд госимущества разваливает старейшее
предприятие Мариуполя
27.01.2016

Руководство ООО «СРЗ» продолжает бороться с Фондом госимущества
за судьбу уникального и единственного украинского судоремонтного завода
на Азовском море. Об этом сообщает mariupolnews.com.ua
Инициировав досрочное расторжение договора аренды, ФГИ поставил под удар
тысячный трудовой коллектив, который пережил не один экономический кризис, а сейчас
успешно работает фактически в условиях военного времени и добросовестно платит
налоги. Об этом в эфире «Громадське радіо» сообщил генеральный директор ООО «СРЗ»
Дмитрий Ляшов. По его словам, в настоящее время предприятие успешно работает в двух
направлениях – это перевалка грузов и производство грейферов для украинских
предприятий. Сформирован пакет заказов, коллектив обеспечен работой, есть перспективы
сотрудничества, но Фонд госимущества при поддержке прокуратуры Украины
инициировали ряд судебных исков как в отношении предприятия, так и в отношении
непосредственно руководства завода. «Проблемы начались еще в 2012 году, сначала нам
ужесточили условия аренды, подняв ставку с 4 до 20 процентов и сократив срок аренды с
10 до 3-х лет. Но мы продолжали работать, платить налоги и повышать зарплату своим
работникам. В 2015 году мы уплатили 7 миллионов гривен только аренды, а общие
налоговые отчисления достигли более 55 миллионов гривен. В течение года мы нашли
возможность трижды по 10 процентов поднять зарплату», - говорит Дмитрий Ляшов.
Однако, как оказалось, для чиновников такие показатели не аргумент, поэтому судебные
тяжбы продолжаются. К слову, в середине января апелляция ООО «СРЗ» была отклонена, и
решение Хозяйственного суда Донецкой области о досрочном расторжении договора
аренды осталось в силе. Руководство предприятия усматривает в данной ситуации желание
заинтересованных лиц «поймать крупную рыбу в мутной воде».
Читать полностью >>>
По материалам mariupolnews.com.ua
Украина возродит подводный флот
28.01.2016

До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот.
Об этом заявил главнокомандующий Военно-морских сил Украины
вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью Defense Express.
«Нашими планами предусматривается до 2020 года возродить подводные силы в
составе двух-четырех подводных лодок. Подводные силы должны стать элитой флота и
важным боевым, морально-психологическим и сдерживающим фактором в регионе», –
сказал Гайдук. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты оснащения
будущих украинских подводных сил, при этом учитываются особенности возможного
района их боевого применения. «Это могут быть сверхмалые, малые или даже средние
подводные лодки, в том числе на правах аренды», – отметил Гайдук. Он также добавил, что
для подводных сил будет создана новая инфраструктура.
Читать полностью >>>

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

ДП «АНТОНОВ» стане фундаментом авіаційного
кластера «УКРОБОРОНПРОМУ»

Под откос. Как Украина потеряла
вагоностроение

28.01.2016

Авіакластер в структурі Держконцерну дозволить зробити авіаційну галузь
України більш привабливою для світових партнерів, покращити кооперацію
всередині країни, налагодити міжнародну дистрибуцію та побудувати систему
ефективного управління.
«Антонов» - це потужний бренд, відомий у всьому світі. Він буде фундаментом
авіаційного кластеру, який триматиме галузь на своїх міцних плечах. Зокрема, у «Антонова»
є великий потенціал стати чи не монополістом на світовому ринку вантажної авіаційної
техніки. Разом ми зможемо наблизити цю мету», - йдеться у повідомленні прес-служби ДК
«Укроборонпром». Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДП «Антонов» створить
авторизовані сервісні центри у Латинській Америці, Азії та Африці. Їх мета – забезпечення
ефективної підтримки літаків «Антонов» та технічного супроводу через єдиний центр
техобслуговування. Реалізація програми підвищить маркетингову привабливість літаків
«Антонов» для ринків цих країн і підвищить попит на них. 2014 року за результатами
ефективної діяльності підприємств ДК «Укроборонпром» Кабінет Міністрів України
ухвалив рішення передати в його управління ДП «Антонов». В складі ДК «Укроборонпром»
«Антонов» розширив коло іноземних партнерів, підписавши низку важливих угод з
Саудівською Аравією, Канадою, презентував нові літаки Ан-178 та Ан-132 на одній з
найбільших авіаційно?космічних виставок «Dubai Air Show 2015» та планує зайнятися
розробкою бойових безпілотників.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

За 4 года наши вагоностроительные заводы сократили выпуск
грузовых вагонов в 50 раз. Отрасль, которая в 2000-е годы ежегодно
генерировала многомиллиардные поступления валюты в страну, в
2015 году практически полностью остановилась.

28.01.2016

Основная причина - потеря российского рынка и отсутствие заказов от
Укрзализныци. ЛІГА.net разбиралась, почему украинские вагоностроители не смогли
адаптироваться к новым политико-экономическим реалиям, что помешало найти
альтернативу российскому рынку и за счет чего предприятия выживают сегодня.
Из князей в грязи
В 2015 г. украинские вагоностроительные заводы произвели 1 054 вагона - это в 6
раз меньше, чем в 2014-м, и в 50 раз меньше, чем в пиковый 2011 год, когда суммарный
объем выпуска украинских предприятий составил 52 700 новых вагонов. По данным
Concorde Capital, в 2000-х Украина была мировым лидером по экспорту железнодорожных
вагонов, получая в 2010-2011 гг. около $3 млрд экспортной выручки ежегодно. Сейчас эта
сумма не превышает $50 млн. Сегодня грузовые вагоны выпускает три предприятия:
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), Азовмаш и Днепровагонмаш. Стахановский
вагоностроительный завод находится на неподконтрольной Украине территории.

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

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

"Из некогда четырех крупнейших вагоностроительных предприятий, по сути,
сегодня работает только одно - КВСЗ, да и тот в 2015 году работал с загрузкой всего 3% в
грузовом направлении, - рассказывает старший аналитик ИК Арт Капитал Алексей
Андрейченко. - Его доля среди украинских производителей грузовых вагонов в 2015-м
составила 39%. В то же время Днепровагонмаш за 9 месяцев 2015 года сократил выручку в
семь раз, до 52 млн грн, получив при этом чистый убыток 76 млн грн. Об объеме выпуска
вагонов предприятие в 2015-м не рапортует. Азовмаш занимался в основном
производством оборудования для металлургии и параллельно пытался договориться об
участии в оборонных заказах".
Экспортная игла
Экспортные поставки - основной источник дохода для украинских
вагоностроителей. Основной рынок сбыта - Россия. Так, в 2011 году из 53 000
произведенных вагонов на экспорт ушло 44 000, из которых 39 000 купила РФ. "Тогда спрос
на грузовые вагоны стимулировался Россией, где реформа РЖД и финансовый/лизинговый
бум позволили частным операторам реализовать огромный отложенный спрос, вспоминает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Начиная с середины 2012 года Россия стала перекрывать доступ украинским вагонам на
свой рынок, где к тому времени появились два новых крупных производителя". В
результате в 2013 году производство украинских вагонов сократилось почти вдвое, а
российский рынок стал практически недоступен уже в 2014-м, когда Украина произвела
около 5 000 грузовых вагонов (т.е. в десять раз меньше, чем в пиковый год). И хотя
российский рынок стал закрываться еще в 2012-м, за три года украинские заводы так и не
смогли найти полноценную альтернативу. "Несмотря на значительный спад в
производстве, доля экспорта остается на уровне 90%, причем доля России в экспорте по
итогам 11 месяцев даже выросла до 78% по сравнению с 67% в 2014-м. Тем не менее в
абсолютных величинах поставки в Россию упали в пять раз, - объясняет Андрейченко. Минимальный спрос сохраняется в основном на специализированные вагоны, такие как
хопперы, производимые Крюковским ВСЗ. Данные об экспорте говорят о том, что
украинским вагоностроителям не удалось найти замену российскому рынку, как и
ожидалось". По словам аналитика, спрос, который в свое время обеспечивала Россия,
невозможно заместить на европейском рынке, где требования к вагонам отличаются, а сам
объем заказов в 10 раз ниже. Выход на другой крупный рынок - китайский - осложняется
низкими внутренними ценами на китайские вагоны, помимо возможных торговых
барьеров. "Новых рынков особо-то и нет, - соглашается Паращий. - Рынок ЕС не сможет
столько вагонов принять - там спрос намного меньше, чем в СНГ, а конкуренция огромная.
Ну, в страны Балтии немного продают - это тоже ЕС".
Укрзализныця - наше все
Из-за постоянной нехватки средств на обновление подвижного состава
Укрзализныця никогда не рассматривалась вагоностроительными предприятиями в
качестве основного покупателя. Сейчас ситуация меняется. Заводам нужно выживать, а УЗ
декларирует масштабные планы по обновлению своего подвижного состава. Вопрос в том,
сколько вагонов Укрзализныця реально закупит. В 2015 году предприятие в основном
занималось ремонтом. "Внутренний спрос на новые грузовые вагоны в 2015 году
практически отсутствовал. Крупнейший частный оператор Лемтранс купил только 350
новых полувагонов и еще свыше 1 600 дополнил вагонами возрастом от 4 до 11 лет.
Основной акцент у Лемтранса, как и у Укрзализныци, был поставлен на ремонте уже
существующего парка", - говорит Андрейченко. В 2016 году, согласно проекту финансового
плана УЗ, привлечение внешних заимствований для закупки вагонов не
предусматривается. Планируемый основной источник финансирования - собственные
средства, полученные за счет анонсированного повышения грузовых тарифов на 30%. В
конце октября глава УЗ Александр Завгородний заявлял, что в 2016 году УЗ хочет закупить
3 300 грузовых полувагонов и 1 500 зерновозов. Еще 3 500 вагонов готовы закупить
частные инвесторы. Также в планах УЗ закупка дизель-поезда и четырех новых скоростных
пассажирских поездов. Однако все эти планы закупок могут провалиться, так как из двух
запланированных на 2016 год этапов повышения грузовых тарифов (по 15% каждый) пока
не согласован ни один. Против повышения тарифов выступают предприятия
металлургической и химической промышленности. "Учитывая заложенный в бюджет
уровень инфляции, УЗ может быть трудно обосновать необходимость роста тарифов на
30%, несмотря на то что ее тарифы по-прежнему являются самыми низкими в регионе, а
сама госкомпания страдает от нехватки финансирования в связи с невыполнением
местными бюджетами обязательств по покрытию льготных пассажирских перевозок", отмечает Андрейченко. По словам Завгороднего, если Кабмин не согласует повышение
тарифа, УЗ потратит на капитальные инвестиции 3 млрд грн - как и в 2015 году. Это значит,
украинские заводы снова не получат масштабные заказы от госмонополии. Одним из
вариантов загрузки вагоностроительных компаний мог бы стать госзаказ за счет эмиссии,
считает экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. "В свое время мы предлагали
сделать целевую инъекцию в экономику - разместить госзаказ на производство 20 000
новых грузовых вагонов для УЗ за счет бюджета или за счет эмиссии. Речь идет о сумме
около $1 млрд. Механизм прост: Нацбанк делает эмиссию, которую КМУ направляет на
целевую программу приобретения 20 000 грузовых вагонов. Грузовые вагоны 100%
местного производства начиная от железной руды и угля и заканчивая колесами и
автосцепками. Эта эмиссия заставила бы колесо экономики крутиться", - говорит Кава.
Подобные идеи идут вразрез с программой МВФ, в которой сейчас находится Украина, и
угрожают и без того шаткой курсовой стабильности
Туманные перспективы
По словам главы КВСЗ Владимира Приходько, в 2015 году, после резкого падения
рынка вагоностроения, компания боролась за сохранение завода. "В 2015-м вагонов
изготовлено мало, но работы по поиску путей выхода из непростой ситуации проделано
много. Изготавливаем контейнеры по новой номенклатуре для европейских заказчиков,
другие виды продукции, включая подъемно-транспортное оборудование", - рассказывает
Приходько. Не называя конкретные цифры, в КВСЗ говорят, что портфель заказов на 2016й уже сейчас выглядит солиднее, чем в 2015 году. "Число тендеров и их наполнение количество грузовых, пассажирских вагонов, электропоездов, дизель-поездов, которые
планируется закупить, обещает быть более значительным. Но это еще не портфель заказов.
А только большее количество тендеров и ожидание активизации закупок", - отметил
Приходько. Также КВСЗ рассчитывает почти втрое нарастить выпуск грузовых вагонов по
сравнению с 2015 годом - до 1 174 единиц. "Вероятнее всего, в Кременчуге рассчитывают
выиграть тендер в Туркменистане на поставку специализированных вагонов для железной
дороги вдоль газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), полагает Алексей Андрейченко. - Также возможен повторный контракт на модернизацию
вагонов метро для метрополитена Киева, так как в 2015 году было модернизировано всего
25 вагонов из 50, предполагавшихся в начале года. При этом деньги на модернизацию
выделяются за счет средств Киотского протокола".
Читать полностью >>>
© Денис Кацило
По материалам biz.liga.net
.
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В 2015 году "Укрзализныця" перевыполнила план
по ремонту грузовых вагонов
29.01.2016

В течение 2015 г. на входящих в структуру "Укрзализныци"
заводах и в вагонных депо железнодорожники отремонтировали 28530
грузовых вагонов различных типов.
Это на 3164 ед. больше, чем предусматривалось первоначальным планом. Из них
капитально отремонтировано 3387 грузовых вагонов при плане 3055 единиц, деповским
ремонтом обновлено 25143 вагонов. Больше всего отремонтировано полувагонов - 13 871
единицы, ведь они являются самым востребованным подвижным составом для перевозки
грузов. Кроме того, деповским и капитальным ремонтами отремонтировано 4398 хопперзерновозов, 469 крытых вагонов, 948 цистерн и 1544 цементовоза. Также отремонтировано
848 фитинговых платформ, 1569 обкотишевозов, 625 хоппер-дозаторов и 2796 других
грузовых вагонов. Работа по продлению срока эксплуатации грузового подвижного состава
УЗ продолжается и в 2016 г. На протяжении января текущего года отремонтировано 2484
грузовых вагонов, из них 2285 - деповским и 199 - капитальным ремонтом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТРАМВАЇ & ТРОЛЕЙБУСИ

У Житомирі планують налагодити
виробництво електробусів
29.01.2016

На базі Житомирського трамвайно-тролейбусного управління (ТТУ)
планують налагодити виробництво трамваїв і електробусів, про що
розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.
«Вінниця недавно випустила трамвай європейського зразка, він обійшовся їм у
кілька мільйонів гривень. Вартість трамвая Siemens трисекційного близько 40 млн грн за
нинішнім курсом, якщо беремо аналогічний трамвай львівського виробництва, заводу
«Електрон» - це 25 млн грн. А у Вінниці на базі трамвайно-тролейбусного управління
зробили за 4 млн грн, в рік вони можуть випускати приблизно 4-5 таких трамваїв. Після
цього з'явилася інформація про те, що завод «Електрон» планує випуск електробусів», говорить Сергій Сухомлин. Мер Житомира зазначив, що всі ці дані зацікавили
адміністрацію міста. Вже знайшли три європейські компанії, які виробляють комплектуючі
для електробусів. Наразі з цими компаніями ведуть переговори про організацію складання
електробусів в Житомирі на базі ТТУ, повідомляє Zhitomir.info. «Насправді все виявилося
набагато простіше, ніж ми думали. Німецька компанія випускає комплектуючі для
електробусів: береться звичайний автобус, викидається задній міст, коробка передач,
двигун, на місце заднього моста ставиться новий з приводами, з комплектом батарей,
системою управління і все інше. Тобто ми можемо купити б/у-шні європейські автобуси по
5-7 тис. євро, провести повну реконструкцію поставити ці мости і запустити електробуси», поділився планами Сергій Сухомлин. За словами мера, випуск електробусів може стати
першим кроком до того, щоб запустити в Житомирі комунальні маршрутки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-ekonomist.com
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Предприятия группы КрАЗ в 2015г существенно
нарастили реализацию
20.01.2016

ПАО "АвтоКрАЗ", головное предприятие группы "КрАЗ", объединяющей ряд
украинских машиностроительных предприятий, в 2015 г. реализовало продукцию на
сумму более 1,9 млрд грн., что на 10% выше аналогичного показателя 2014 года.
В денежном эквиваленте это наибольший результат реализации среди заводов
группы. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 36,5%. В то же время остальные
предприятия группы также продемонстрировали существенный темп роста реализации
продукции. В частности, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" увеличило объем
реализации на 26,3% - до 131 млн грн. В том числе тормозной аппаратуры продано более
чем на 110 млн грн (на 22,6% больше), товаров народного потребления – более чем на 16
млн (прирост 34%). Доля экспорта в общем объеме отгруженной ПААЗ в 2015 году
продукции оставила 69,7%, а доля тормозной аппаратуры в общем экспорте – 79,3%.
Экспортные поставки ПААЗ в прошлом году выросли на 13% к предыдущему году. При этом
продажи в Беларусь выросли на 17,7%, Венгрию - на 94,8%, Узбекистан - более чем вдвое,
Вьетнам - на 50,4%, Литву – в 3,4 раза. ПАО "Каменец-Подольский автоагрегатный завод"
(Хмельницкая обл.) в прошлом году нарастил продажи на 63,3% - до 25,5 млн грн, при этом
98,3% продукции поставлено на внутренний рынок. Показатель прироста реализации ПАО
"Авторадиатор" (Мариуполь Донецкой обл.) составил 87% - украинскому потребителю
продано товаров на 20 млн грн. Нарастил объем реализации и Токмакский штамповочный
завод (Запорожская обл.) – его продажи выросли на 5%, до 75 млн грн, при этом 94%
пришлось на рынок Украины. Лидером по темпам прироста продаж по сравнению с 2014
годом стал Херсонский завод карданных валов – они выросли почти в семь раз - до 16,8 млн
грн. Основной потребитель продукции компаний группы – Кременчугский автозавод. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ІМПОРТЕРИ / ІНОЗЕМНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

АМКУ разрешил физлицу приобрести контроль над эксклюзивным
представителем Liebherr в Украине
29.01.2016

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение
физическому лицу-гражданину Украины на приобретение контроля над
компанией Armada Commerce LTD (Британские Виргинские о-ва).
Компания Armada Commerce LTD, как сообщает пресс-служба АМКУ, владеет 94%
ООО "Торговый дом "Армада Лтд." (Днепропетровская обл.) - официального представителя
в стране компании Liebherr. Зарегистрированный в 2007 году ТД "Армада Лтд." с уставным
капиталом 40 млн грн занимается продажей техники Liebherr (землеройная, карьерная,
перевалочная, бетоносмесительная, башенные и мобильные краны), ее гарантийной
поддержкой и сервисным обслуживанием, а также поставляет оригинальные запасные
части. По данным единого госреестра, помимо Armada Commerce LTD, долями в ООО "ТД
"Армада Лтд." владеет Роман Бондаренко (4%) и Дмитрий Саганович (2%). Конечным
бенефициаром ТД "Армада" является его руководитель - Светлана Побережная. В 2014 году
компания получила чистый доход в размере 25,11 млн грн против 39,54 млн грн годом
ранее и чистую прибыль 0,28 млн грн (0,42 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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В Україні за рік на аукціонах продали права оренди
на майже 28 000 гектарів земель

Витрати на виробництво с/г продукції у 2015 році в Україні
збільшилися на 50,9% - Держстатистики

25.01.2016

29.01.2016

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в 2015 році у
порівнянні з 2014 роком в Україні збільшилися на 50,9%. Про це УНН повідомили у
Державній службі статистики України.
Зокрема, за даними Держстатистики, у 2015 році в порівнянні з 2014 роком витрати
на виробництво продукції рослинництва збільшилися на 33,9% та витрати на виробництво
продукції тваринництва збільшилися на 45%. Водночас, у 2015 році ціни на матеріальнотехнічні ресурси, що використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції
зросли на 45,6%. Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції. Як повідомляв УНН, 28 січня, міністр аграрної політики та
продовольства України Олексій Павленко впевнений, що Україна єдина країна в світі, яка в
короткі строки може подвоїти виробництво продукції та потроїти експорт.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

У 2015 році територіальні органи Держгеокадастру на конкурентних
засадах передали інвесторам у користування земельні ділянки загальною
площею 27 919,6 га. Це у 3,8 раза перевищує показник 2014 р. (7 305,02 га).
Сумарно на торгах було продано 1135 прав оренди на землі сільськогосподарського
призначення державної власності. Вартість річної оренди земель склала 38,52 млн. грн. Для
порівняння, у 2014 р. за результатами торгів орендна плата склала 6,54 млн. грн. Найбільші
земельні площі через аукціони в 2015 р. були передані інвесторам в Одеській (4931,1 га),
Волинській (3433,3 га) та Львівській (3035,4 га) областях. У цих регіонах площа земель,
переданих у користування на конкурентних засадах, в 4-6 разів перевищує землі, надані
суб’єктам господарювання рішенням чиновників. Для більшості масивів стартова ставка
оренди визначена на рівні 4 % від нормативної грошової оцінки землі (при встановленому
законодавством мінімумі у 3 %). На торгах річну орендну плату у середньому по країні
вдалось підвищити до 7 % від НГО. У окремих регіонах плата за користування землею у
порівнянні із початковою ціною зросла у 2,5-3 рази. Кошти, отримані від оренди, йдуть до
місцевих бюджетів і можуть бути використаними на реалізацію соціально-економічних
заходів, інфраструктурні проекти, а також інші потреби територіальних громад.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держслужби україни з питань геодезії, картографії та кадастру
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЗРОШЕННЯ

Агрохолдинг «Укрлэндфарминг» в 2015 г.
получил $164,5 млн убытков

Олексій Павленко представив Уряду проект відновлення
системи зрошення на Півдні України

25.01.2016

Крупнейший по размерам земельного банка в Украине агрохолдинг
«Укрлэндфарминг» по итогам января-сентября 2015 года получил $164,5 млн чистого
убытка против чистой прибыли в $17,6 млн за аналогичный период 2014 года.
Согласно официальному неаудированному консолидированному отчету, выручка
компании за 9 месяцев прошлого года снизилась до $716,13 млн, операционная прибыль –
до $66,21 млн, валовая – до $273,34 млн. Общие активы компании по итогам указанного
периода сократились до $2,5 млрд с $3,3 млрд. Показатель EBITDA за январь-сентябрь 2015
года составил $241,43 млн против $433,97 млн на 31 декабря 2014 года, соотношение
чистого долга к EBITDA – 6,46 против 3,42. Чистый долг по состоянию на 30 сентября
составил $1,56 млрд против $1,48 млрд на конец 2014 года. Как сообщалось,
подконтрольный «Укрлэндфармингу» крупнейший в Украине производитель яиц
агрохолдинг «Авангард», чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, в октябре
2015 года завершил реструктуризацию евробондов на $200 млн. По итогам 2014 года
выручка «Укрлэндфарминга» снизилась на 24,9% – до $1,557 млрд (за девять месяцев –
$1,152 млрд), операционная прибыль – в 3,5 раза, до $261,4 млн ($390,91 млн), валовая – на
36,4%, до $508,1 млн ($499,75 млн). Агрохолдингу «Укрлэндфарминг» принадлежит 77,5%
«Авангарда», Олегу Бахматюку – 95% в «Укрлэндфарминге», а владельцем еще 5% является
Cargill. В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных
зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию курнесушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов,
завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», три склада длительного
хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству
кожи. Земельный банк «Укрлэндфарминга» составляет 654 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Менеджер "Кернела" выкупил на рынке акции
компании на $1,6 млн

27.01.2016

У результаті занепаду зрошувальних систем площі поливу за 25
років скоротились у 5,5 разів - з майже 2,3 млн. га у 1990 році до 472 тис га
у 2015 р. (без урахування Криму). Про це заявив Міністр аграрної політики
та продовольства України Олексій Павленко.
Сьогодні середня врожайність у зоні степу найнижча за 15 років (23 ц/га), а частка
виробництва зерна знизилась до 37%. Тому існуючий стан зрошувальних систем потребує
проведення термінової модернізації та реконструкції. Олексій Павленко представив
членам Уряду проект відновлення системи зрошення, стратегічно важливий для України.
«Мета проекту - до 2020 року відновити поливи на площі понад півмільйона гектар, що
дозволить підвищити врожайність майже в три рази. Це, в свою чергу, призведе до
потужного соціально-економічного розвитку України», - наголосив Міністр. Зокрема, мова
йде про створення до 100 тис. нових робочих місць, збільшення виробництва сільгосппродукції на 8-10 млн. тонн щороку, збільшення надходжень до місцевих та держбюджетів,
розвиток інфраструктури та логістики (нові дороги, елеватори, виробничі потужності), а
також залучення інвестицій. Проект відновлення системи зрошення на Півдні охоплює 5
обл: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську. На відновлення
системи зрошення, за експертними оцінками, має бути залучено $1,5-2 млрд. інвестицій
протягом 2016-17 рр. За словами міністра, проект включає дві складові: відновлення
існуючої системи зрошення та побудову нової системи зрошення там, де її ще немає.
«Міністерство розробляє Стратегію з відновлення та розвитку системи зрошення. Для
розробки Стратегії Міністерство за домовленістю із Світовим банком створило
координаційну раду та п'ять робочих груп., - зазначив Міністр Олексій Павленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ЕЛЕВАТОРИ

Компания "Прометей" реинвестировал $3 млн
в реконструкцию элеваторов

26.01.2016

Компания, контролируемая менеджером "Кернела", в период с
20 по 22 января приобрела на Варшавской фондовой бирже (WSE)
158,734 тыс. акций холдинговой компании группы - Kernel Holding S.A. (Люксембург).
Согласно сообщению на сайте биржи, средняя цена за одну акцию составила PLN42,3
($10,2 за шт. по курсу Национального банка Польши). По данным WSE, курс акций Kernel
Holding к 15:52 кв 26 января повысился на 0,35% - до PLN42,95 ($10,36) за шт. "Кернел" вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе
Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию
бутилированного масла в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак
Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и
масличных культур на элеваторах. Компания завершила 2015 финансовый год (ФГ, июль2014-июнь-2015) с чистой прибылью $106,9 млн против чистого убытка $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 fixygen.ua
«Креатив» попал под прицел
правоохранителей
26.01.2016

Полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения денежных
средств ПАО «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах работниками
агрохолдинга Креатив. Об этом говорится в судебном решении Кировского
районного суда города Кировоград.
Как отмечается в документе, кроме ЧАО «Креатив», в присвоении банковских
средств также обвиняются работники ЧП «Эллада», ООО «Трейдойл», ПАО «Яготинское
ХПП» и ООО «Креатив Постач». Досудебным расследованием установлено, что 10 сентября
2012 года Укрсоцбанк и группа иностранных банков открыли для ЧАО «Креатив»
кредитную линию с максимальным лимитом в 255 миллионов долларов. 19 июля 2013
лимит был увеличен до 300 миллионов долларов. Также с целью обеспечения исполнения
кредитных обязанностей, между банком и агрохолдингом был составлен договор залога
товаров и сырья, наличие которого контролировала нанятая в 2014-м компания-сюрвейер
ООО «Балтик Контрол Юкрейн». На данный момент агрохолдинг должен Укрсоцбанку 73,9
миллионов долларов. Группа «Креатив» - один из крупнейших переработчиков
сельскохозяйственной продукции в Украине, который занимается производством жиров и
маргаринов, подсолнечного масла и шрота, соевого шрота и масла, биотопливных пеллет, а
также сельским хозяйством - растениеводством и животноводством. До августа 2015 года
компания принадлежала Станиславу Березкину и Юрию Давыдову. В августе компания
была выставлена на продажу из-за долгов - по состоянию на конец марта 2015 года долг
группы составлял 605 млн долларов. В конце августа компания сменила акционеров управляющим акционером компании стал Рысбек Токтомушев, ранее работавший в
агрохолдинге «Кернел». Новые собственники агрокомпании после завершения аудита
пришли к выводу, что холдинг был финансовой пирамидой. Аудит показал огромные
недостачи и серьезные проблемы с финансовой документацией за прошлые периоды.
Однако новые акционеры намерены возродить компанию.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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С июля 2015 года группа компаний «Прометей» реинвестировала 40% прибыли
в обновление материально-технической базы. Об этом сообщает портал
ukragroconsult.com с ссылкой на пресс-службу компании
Преимущественно инвестиции были направлены на расширение сети элеваторных
мощностей, реконструкцию зернохранилищ, модернизацию оборудования и повышение
качества технологических процессов, пополнение автопарка. В начале 2015/2016 МГ семья
зернохранилищ «Прометея» пополнилась двумя элеваторами в Казанковском районе
Николаевской обл., таким образом, их общее количество выросло до 8. Поток инвестиций
был направлен на техническое переоснащение складов и реконструкционные работы на
объектах. Так, на Николаевском элеваторе и элеваторе в г. Долинская Кировоградской обл.
были установлены автомобильные весы грузоподъемностью до 80-ти тонн. На территории
Николаевского, Новополтавского и Лоцкинского элеваторов произведена укладка железобетонных плит для удобного подъезда и перемещения большегрузного транспорта. Также
значительные инвестиции направлены на обновление кровли складов на Вознесенском,
Долинском и Николаевском филиалах. К концу 2015 г. на элеваторе в с. Шевченково
Новобугского района Николаевской обл. завершилось оборудование второй точки приемки
зерновых, а на Долинском элеваторе – ремонт норийной башни. На элеваторах в г.
Долинская и пгт. Гребенки Киевской области установили новые автоподъемники для
длинномерных большегрузных машин. Кроме того, на Новополтавском и Вознесенском
филиалах завершается постройка новых админзданий, оборудованных комнатами для
отдыха водителей. Также за указанный период компанией было реинвестировано около 16
млн. грн. в логистическое направление деятельности группы – пополнение автопарка
зерновозов. В начале 2016 года, как и планировалось, завершится покупка 3-х элеваторов в
трех областях Украины. Таким образом, количество элеваторов группы «Прометей»
возрастет до 12, общей мощностью единовременного хранения 600 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ

Компанія «Укртрансагро» розпочала відвантаження
зерна в Алжир і ОАЕ
29.01.2016

У 2015 список клієнтів маріупольської компанії «Укртрансагро»
поповнили компанії з Алжиру та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це в
розповів виконавчий директор ТОВ «Укртрансагро» Артем Мазний.
«За перше півріччя поточного маркетингового року обсяги перевалки на
"Укртрансагро" досягли 158 тис. тонн зернових, тобто більше половини всіх переміщених
зернових в Маріуполі пройшли через наш термінал», - зазначив Мазний. Він додав, що
найбільшими клієнтами стали компанії з Ізраїлю, Лівану та Італії, куди відповідно
відправлено 52,3 тис., 33,13 тис. та 30,68 тис. т. «Почали працювати з клієнтами з Алжиру
(18,58 тис. тонн) і ОАЕ (11,00 тис. тонн)», - додав він. Нагадаймо, «Укртрансагро» в 2015
розпочало перевалку шроту.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

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

Украина за 15 лет поднялась в Syngenta Global Business
до 8-й позиции с 32-й

Компания «АПК-ИНВЕСТ» подводит итоги
производства за 2015 г.

29.01.2016

Украина в Syngenta Global Business за 15 лет работы компании в стране
поднялась до 8-й позиции с 32-й, сообщил гендиректор ООО "Сингента" в Украине
Г.Рогенхофер на Международном форуме, посвященном работе кредитных агентств.
"Если посмотреть на феномен развития, который мы имели с 2001 года, то в 2001
году в Syngenta Global Business Украина находилась на 32-м месте, в прошлом году была на
8-м месте. Я уверен, что в этом году наш финансовый результат будет №7", - сказан он. По
его словам, компания продолжит инвестировать в Украину, чтобы обеспечить фермеров
качественными и доступными семенами и средствами защиты растений. "Мы верим в этот
рынок, наш менеджмент верит в этот рынок, совет директоров верит в этот рынок… Мы
будем инвестировать в Украину", - заверил Рогенхофер. Он добавил, что в 2015 г. Syngenta в
Украине открыла первый в СНГ Институт защиты семян (Днепропетровская обл.), а также
исследовательские станции в других регионах страны. В 2016 году компания намерена
увеличить объемы товарного финансирования. По его словам, в 2011 году в компании в
Украине работало 20 сотрудников, в 2015-м - около 350 чел.
Syngenta – один из мировых лидеров в сфере семеноводства и производства средств защиты
растений. В компании работает свыше 28 тыс. чел. более чем в 90 стран мира. Ее производственные и
исследовательские предприятия расположены в Швейцарии, Великобритании, США, Китае и Индии.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

25.01.2016

Ассоциация свиноводов по итогам 2015 г. присвоило компании «АПКИНВЕСТ» первую ступеньку в «Рейтинге крупнейших производителей
свинины». Об этом пишет пресс-центр «АПК-ИНВЕСТ»
По информации Ассоциации на производственных площадках сконцентрировано
7,4% промышленного поголовья свиней Украины. Наша компания не останавливается на
достигнутом и всегда стремится к улучшению показателей работы животноводческого
направления. Так на 31.12.2015 общее поголовье насчитывало 250,76 тысяч голов на
единовременном содержании (в т.ч. подсосные поросята). Маточное поголовье увеличено
по отношению к прошлому году и составляет 22,3 тысячи голов. К тому же, за последний
год предприятию удалось достичь наилучших показателей в сфере репродукции и откорма
животных. За период прошлого года, на мясоперерабатывающее производство компании
для убоя было сдано 519,86 тыс. голов свиней, что на 3,5% больше, чем в 2014 г. Группой
«АПК-ИНВЕСТ» в 2015 г. было произведено 42 тыс. тонн мяса (на 7% больше чем в 2014 г.),
что позволило компании занять 1-е место среди ведущих украинских производителей с
показателем 22% рынка промышленного производства свинины в натуральном
выражении. И сегодня каждый пятнадцатый килограмм свинины в нашей стране
производится на мощностях компании «АПК-ИНВЕСТ». Производство готовых
мясоколбасных изделий под торговой маркой «М’ЯСНА ВЕСНА» в 2015 году увеличилось на
14% - до 5,46 тыс. тонн, что позволило компании войти в ТОП-10 производителей
мясоколбасных изделий в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «АПК-ИНВЕСТ»

 ПТАХІВНИЦТВО

Украина экспортировала почти 24 млн
тонн зерновых
27.01.2016

Украина с начала 2015-2016 маркетингового года по состоянию на 26
января экспортировала 23,926 млн тонн зерновых. Об этом сообщает
Капитал со ссылкой на сайт Министерства аграрной политики и
продовольствия.
Согласно сообщению, в частности, экспортировано 10,9 млн тонн пшеницы, 8,95 млн
тонн кукурузы, 3,93млн тонн ячменя и 144 тыс. тонн других зерновых. По данным
министерства, цены спроса на зерновые в настоящее время колеблются в зависимости от
региона: на пшеницу третьего класса - 3,25-4 тыс. грн за тонна, на фуражную пшеницу
шестого класса - 3,1-3,6 тыс. грн за тонну.В настоящее время цены на продовольственную
пшеницу третьего класса составляют 3,601 тыс. грн за тонну, на фуражную - 3,38 тыс. грн за
тонну. Средние цены на ячмень составляют 3,396 тыс. грн за тонну, на кукурузу - 3,255 тыс.
грн за тонну. Напомним, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна в 2015-2016
маркетинговом году на уровне 36,8 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ТОП-10 українських експортерів зерна
29.01.2016

Рейтингове агентство AgroChart підготувало рейтинг найбільших
експортерів зернобобових культур з України в першому півріччі 2015/16 МР
(листопад-грудень 2015).
За підсумками першого півріччя 2015/16 МР найбільшим трейдером українського
зерна стала компанія «НІБУЛОН» (Миколаїв). Друге - ПАТ «Державна продовольча зернова
корпорація України» (Київ). Далі: 3. Kernel, Ltd (Київ); 4. Cargill, Ltd (Київ); 5. Louis Dreyfus
Ukraine Ltd (Київ); 6. Bunge (Київ); 7. Granum Invest, Ltd (Київ); 8. ВАТ «УкрЛендФармінг»
(Київ); 9. Noble Resources Ukraine, Ltd (Київ); 10. ADM Ukraine, Ltd (Київ).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Топ-5 постачальників зерна «Укрспирту»
29.01.2016

За 2015 рік ДП «Укрспирт» уклало угод про закупівлю зерна на 1,15
млрд грн. Більше половини цієї суми припало на п’ять постачальників. При
цьому три з них були замішані у кримінальному провадженні за фактом
розтрати посадовцями «Укрспирту» державних коштів на суму більше 172
млн. грн. шляхом фіктивних закупівель кукурудзи.
В рамках цього провадження влітку 2015 року арештовували документи компаній
«Агро фонд», «Сен» і «Юпіт» з нинішнього списку найбільших постачальників «Укрспирту».
У вересні 2015 року суд стягнув з «Білдінг-Індастрі» 151,35 млн грн. на користь
«Укрспирту» (також вивчались закупівлі у ТОВ «Карраген»). Фіктивного власника «Білдінг
індасті» оштрафували на 8,5 тис грн. Але «Агро фонд», «Сен» і «Юпіт» вже не фігурували у
результатах справи. Лідером стало ТОВ «Агро Фонд», отримавши замовлень на 319,04 млн
грн. Фірма була зареєстрована в березні 2014 року в с. Звиняче Горохівського р-ну
Волинської обл. Її статутний капітал становить 2 тис грн. Засновниками є Василь Лемех та
Іван Мигаль зі Львівщини. Їм також належить ТОВ «Захід Вторметал» і ТОВ «Галич Лан», а
також ТОВ «Інвест Агротрейд» разом із Андрієм Желізняком. «Агро Фонд» скуповує зерно, в
т. ч. відходи – прілу та биту кукурудзу, пшеницю з захворюванням. ПАТ «Красненський
комбінат хлібопродуктів» отримало 198,42 млн грн. Пакет із 43% акцій компанії має
Михайло Триструга, ще 38% належить Анатолiю Христичу. Керує фірмою Олександр
Анатолійович Христич із 6,5% акцій. Триструга також є засновником ФГ «Агро Захід Буг».
Пенсіонер Анатолій Христич раніше був військовим. Особа з такими ПІБ є генерал-майором.
У 2011 році комбінат виграв єдиний тендер ДП «Дослідне господарство Львівської
дослідної станції Інституту рибного господарства НААН України» на поставку зерна на 1,29
млн грн. ТОВ «Сєн» отримало замовлення «Укрспирту» на 61,10 млн грн. Київською фірмою
зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє Оксана Сен із Кривого Рогу. Номери телефону
фірми 0953350716 та 0679352862 зазначені в оголошеннях про закупівлю відходів
кукурудзи. Другий номер належить Сергію Володимировичу Шинкаренку, який є
контактною особою компанії. Раніше фірма була прописана в Генічеську Херсонської обл. Із
ТОВ «Юпіт» уклали угод на 58,38 млн грн. Компанія з м. Немирів Вінницької обл. належить
Петру і Тамарі Якименкам. Вони також володіють ТОВ «Немирівагросервіс». Київському ПП
«Вєлма» зі статутним капіталом 100 грн. заплатили ще 58,04 млн грн. Її засновником є
киянин Віктор Мартинюк. Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві аграрної політики та
продовольства визначили чотирьох фіналістів конкурсу на посаду директора «Укрспирту».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

ГК "Овостар Юнион" в 2015г увеличил
производство яиц на 15%
26.01.2016

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из
ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в 2015 г.
произвела 1,196 млрд яиц, что на 15% больше, чем в предыдущем году.
Согласно сообщению на сайте компании, продажи яиц в прошлом году увеличились
на 18% - до 862 млн шт. Объемы экспорта выросли в 2,6 раза - с 89 млн шт. в 2014 году до
229 млн шт. в 2015-м. Компания переработала в прошлом году 347 млн шт. яиц по
сравнению с 319 млн шт. годом ранее. В результате продажи сухих яичных продуктов
увеличились на 13% - до 1,941 тыс. тонн, в том числе на внешние рынки поставлено 908
тонн (на 10%% больше, чем в 2014 году), жидких яичных продуктов - на 3%, до 6,692 тыс.
тонн. Как говорится в сообщении, средняя цена реализации яиц в 2015 году была на 68%
выше, чем годом ранее, и составляла 1,374 грн/шт. (здесь и далее - без НДС), сухих яичных
продуктов - на 79% выше (107,64 грн/кг), жидких - на 48% (26,87 грн/кг). Поголовье птиц
за прошлый год увеличилось на 16% и по состоянию на 31 декабря составляло 6,5 млн
голов, в том числе кур-несушек - 5,3 млн голов (на 20% больше). "Овостар" в 2016 году
планирует продолжить реализацию инвестиционной программы по расширению
производственных мощностей. Согласно сообщению, сейчас на Ставыщанском комплексе
(Киевская обл.) монтируется оборудование в седьмом птичнике, ведутся конструкторские
работы по вводу в эксплуатацию восьмого птичника с возможностью сортировки 240 тыс.
яиц/час. В апреле компания завершит первую очередь инвестиционной программы. По
словам генерального директора компании Бориса Беликова, в текущем году "Овостар"
сконцентрируется на развитии экспортных ринков, внедрении инновационных решений в
промышленное птицеводство.
Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" является одним из ведущих
производителей яиц и яичных продуктов в Украине. По итогам января-сентября 2015 года компания
увеличила чистую прибыль на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до $22,326 млн.
Выручка возросла на 1% - до $52,777 млн, валовая прибыль - на 11,4%, до $22,054 млн. Холдинговая
компания группы - Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и
привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One
Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом
Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
В 2016 г. украинские птицеводы ожидают рост производства
мяса птицы на 4%, яиц – на 10%
28.01.2016

Ассоциация "Союз птицеводов Украины" прогнозирует рост
производства мяса птицы в 2016 г. на 4% по сравнению с показателем
2015 г. – до 1,2 млн тонн, а также увеличение производства яиц на 10% –
до 18,5 млрд шт.
Также Ассоциация прогнозирует, что экспорт мяса птицы в 2016 году увеличится до
180 тыс. тонн со 162,1 тыс. тонн в 2015 году. "Этот показатель будет зависеть в
значительной степени от открытия Украиной новых рынков на Ближнем Востоке, а также
от способности осуществлять экспорт в такие страны, как Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан, Таджикистан, вследствие запрета транзита через территорию России", отметили в ассоциации.Кроме этого, эксперты ожидают увеличение производства яиц до
18,5 млрд. шт. в т. г. (в 2015 г. произведено 16,78 млрд. шт.). Прогнозируется наращивание
экспорта яиц в 2016 г. на 70-80 млн. шт. (+7-8%) по сравнению с объемом поставок на
внешние рынки в 2015 г. (989 млн. шт.). "В прошлом году Украина не компенсировала
потери 15% производственных мощностей в Донецкой и Луганской областях. Вследствие
этого и стабильного экспорта на внутреннем рынке наблюдался дефицит яиц, что в
конечном итоге привело к росту оптово-отпускных цен. Однозначно в течение года
произойдет рост цен на продукцию птицеводства, поскольку принятые в декабре
Верховной Радой Украины изменения в Налоговый кодекс значительно увеличили
налоговую нагрузку на производителей", - подчеркивается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХАРЧОВА ХІМІЯ

В Украине в 2015 году снижение производства на рынке хлеба и
ХБИ составило почти 11% - эксперт
26.01.2016

Налоговики изъяли 52,8 тонны
пищевых добавок
28.01.2016

Налоговая милиция изъяла 52,8 тонны пищевых добавок на 8,3 млн гривен в
Киеве. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы,
передают Контракты.
Сотрудники налоговой милиции Киева в ходе проведения операции "Рубеж-2016" и
расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса по факту
создания фиктивных предприятий на основании постановления суда провели обыски в
офисных, складских и производственных помещениях, а также по адресам проживания
должностных лиц предприятий и в автомобилях. Во время обысков обнаружены и изъяты
52,8 тонны пищевых добавок (трансглютаминаза, ферментный рис, альгинат натрия,
натрия фосфат) ориентировочной стоимостью 8,3 млн гривен, компьютерная техника,
финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы. На данный момент следственнооперативные мероприятия продолжаются.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

Антикоррупционное бюро расследует дело
против руководства «Артемсоли»
26.01.2016

Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование против
руководства государственного предприятия «Артемсоль», говорится в определении
Соломенского суда Киева от 13 января 2016 года.
Руководство компании подозреваются в злоупотреблении служебным положением с
целью получения неправомерной выгоды для представителей частных предприятийпосредников. В денежном выражении размер ущерба государственным и коммунальным
предприятиям в виде необоснованно завышенной стоимости превысил 37 млн гривен.
Установлено, что в 2014-15 «Артемсоль» реализовывало соль не конечным пользователям,
а частным посредническим предприятиям: «ТД Артемсоль», «ТД Укрснабресурс», «К-2»
Инвестмент«, «Укрсильинвест», «ТД Плюс», «Укрпродукт», «Тритек Групп», «Торговый Дом
Биарриц», «Костанзо», «Лима-Соль», «Соль Украины», «Артемсоль Регионы-СК» и других. По
информации следствия, эти предприятия скупали соль на «Артемсоли», а затем через
тендеры перепродавали государственным и коммунальным предприятиям по завышенной
стоимости. В среднем, в 1,96 раза выше. Напомним, Кабинет министров Украины отменил
свое распоряжение № 1040 от 17 июля 2014 года «О передаче целостного имущественного
комплекса государственного предприятия „Артемсоль“ в сферу управления Министерства
инфраструктуры», как таковое, которое не было реализовано.Такое решение закреплено
распоряжением Кабмина № 865-р от 26 августа 2015 г. Отметим, Кабмин в июле 2014 года
распорядился передать ЦИК ГП «Артемсоль», крупнейшего производителя поваренной
соли в Центральной и Восточной Европе, из сферы управления Министерства аграрной
политики и продовольствия в сферу управления Министерства инфраструктуры.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 РИНОК БОРОШНА

Производство муки упало на 16%
28.01.2016

Ассоциация "Мукомолы Украины" отмечает падение производства
пшеничной муки промышленными перерабатывающими предприятиями по
итогам 2015 года на 16%, или на 380 тыс. тонн, до 2,015 млн тонн.
"За 2015 год в Украине промышленными предприятиями произведено 2,015 млн
тонн пшеничной муки, что на 16% меньше объема прошлого года. Из них в декабре - 186
тыс. тонн против 204 тыс. тонн декабря 2014 года", - сообщил директор ассоциации Родион
Рыбчинский. По словам аналитика, сокращение производства связано с падением спроса на
муку на внутреннем рынке со стороны непосредственно домохозяйств, а со стороны
промпереработки значительно сократился выпуск мучных кондитерских и хлебобулочных
изделий. Вместе с тем Рыбчинский отметил, что украинские производители в 2015/2016
маркетинговом году (июль 2015 - июнь 2016) значительно нарастили экспорт муки. В
частности, несмотря на то, что в декабре 2015 года сократился экспорт муки на 9% по
сравнению с декабрем 2014 года, в целом за 1 половину текущего маркетингового года
экспорт вырос на 35% до 180 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего маркетингового года. Как сообщалось ранее, "Мукомолы Украины" ожидают
экспорт мукомольной продукции более 300 тыс. тонн в 2015/2016 маркетинговом году. В
2014/2015 маркетинговом году экспорт мукомольной продукции составил 258 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одесские хлебозаводы Lauffer Group в 2015 г.
показали стабильные результаты
25.01.2016

Крупнейшие производители хлебобулочных изделий в Одесской
области – «Одесский каравай» (Lauffer Group, ТМ «Булкин») по итогам 2015
года продемонстрировали стабильные показатели работы.
Общий объем продаж продукции, выработанной хлебозаводами за 2015 г., составил
порядка 64 тыс. тонн, что сопоставимо с показателями 2014 г. В тоже время предприятия
сумели сохранить долю рынка - согласно Госстату, компания занимает (в натуральном
выражении) 67% на рынке хлеба в Одессе и 35% в области. «В связи с падением реальных
доходов граждан, легальные производители повсеместно столкнулись с падением спроса
на высокомаржинальную продукцию. Рынок хлебобулочных изделий в Украине за 2015 год
просел на 7 - 10% в зависимости от региона, - рассказал коммерческий директор Lauffer
Group Bakery на национальном уровне Иван Гынга. – Доходные группы товаров все меньше
перекрывают расходы на производство массовых сортов хлеба, объем которых на сегодня
по нашим предприятиям составляет порядка 60%, а цена остается одной из самых низких в
регионе».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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За 11 мес. 2015 г. снижение производства по хлебу и хлебо-булочным
изделиям (ХБИ) составило 10,7% в сравнении с аналогичным периодом
2014 г. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил генеральный директор
консалтинговой компании Pro-Consulting
«В целом спад производства хлебной продукции на рынке Украины начался еще с
конца 90-х годов в связи с ухудшением демографической ситуации. Однако существенное
влияние на современное развитие отрасли оказывает увеличение доли мелких
производителей и пекарен, а также более 50%-ая доля теневого рынка производства хлеба.
Тенденция сокращения внутреннего производства сохранялась и в 2015 году. К примеру, за
11 месяцев ушедшего года снижение производства по хлебу и ХБИ составило 10,7% в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее зарегулированным со
стороны государства является сегмент социальных сортов хлеба, при этом он подвержен
значительному влиянию цен на сырье (муку). Поэтому значительная часть производителей
стараются расширить свой ассортимент продукции, выпуская кондитерские и
хлебобулочные изделия либо же экономить на масштабах производства», - сказал
А.Соколов. Генеральный директор компании Pro-Consulting добавил, что на данный
момент можно говорить, что 2015 стал годом пика экономической нестабильности в
Украине. «Хотя кризисные тенденции в ряде отраслей и экономике в целом в 2016 году
продолжатся, есть ресурсы для ожидаемого восстановления экономики. Скорость
изменений в стратегических отраслях пока невысокая, однако, уже в текущем году
хотелось бы увидеть положительные результаты для украинского ВВП», - сказал эксперт.
Читать полностью >>>
© Елена Грудзинская
По материалам golos.ua
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

«Укрцукор» домовився з німецьким Strube
про зниження цін на насіння
25.01.2016

Національна асоціація цукровиків («Укрцукор») та українське
представництво німецького виробника насіння Strube уклали меморандум
про співпрацю.
«Меморандум визначає умови співробітництва між Сторонами, які домовляються, і
мають намір розвивати галузь бурякоцукрового комплексу України», - йдеться в тексті
документа. Згідно домовленості, члени асоціації отримують ексклюзивне право на знижку в
розмірі 5% при придбанні продуктів насіннєвої компанії. Крім того, сторони домовилися
про підтримку порталу ukrsugar.com, а також організацію наукових семінарів, конференцій
та ділових поїздок у галузі бурякоцукрового виробництва. Strube - родинний бізнес, що
спеціалізується на зернових культурах та цукрових буряках.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Уряд схвалив проект постанови щодо регулювання
виробництва цукру
27.01.2016

Кабмін на засіданні Уряду схвалив проект постанови «Про державне
регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня
2016 р. до 1 вересня 2017 року».
«Відповідним проектом пропонується установити граничний розмір квоти поставки
цукру на внутрішній ринок (квота «А») у період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. (без
урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь) в обсязі 1670 тис. т.
Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, квоти його поставки на внутрішній
ринок на період з 1 вересня 2016 р. до 1 вересня 2017 р. на рівні відповідно 616,99 грн. та
9078,87 грн. за 1 тонну (без урахування ПДВ)», – повідомила заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України Олена Ковальова. Проект постанови розроблено на
виконання вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру», яким встановлено механізм державного регулювання виробництва цукру шляхом
щорічного визначення Кабінетом Міністрів граничного розміру квоти поставки цукру на
внутрішній ринок та мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти «А». …
Читати повністю >>>
За матеріалами infoprostir.com.ua
Кожен четвертий кілограм українського цукру
вироблено на Вінниччині - М.Неїлик
27.01.2016

Кожен четвертий кілограм цукру в Україні з цьогорічного урожаю
вироблено на Вінниччині. Про це повідомив директор Департаменту АПК
облдержадміністрації Микола Неїлик.
"У 2015 році на Вінниччині працювало шість цукрових заводів, які виробили 315 тис.
тонн цукру. Водночас для продовольчої безпеки області потрібно 70 тис. тонн цукру.
Цьогоріч у регіоні прогнозується посіяти 48,7 тис. га цукрових буряків. Це на 3,1 тис. га
менше, ніж у минулому році. Цукрова галузь дуже високозатратна і не всім аграріям вона
під силу. Переконаний, що має бути державна підтримка для вирощування культур, які
вимагають високих затрат, серед них і цукрові буряки. Ми розуміємо, що в країні немає
коштів, але якщо б через банківську систему була можливість отримання довгострокових
кредитів під 3-5%, це кардинально змінило б ситуацію в цукровій галузі", - зазначив
М.Неїлик. Посадовець додав, що у сезоні цукроваріння 2016 року на Вінниччині
працюватиме також шість цукрових заводів.
Читати повністю >>>
За матеріалами region.unn.ua
Сахарное производство - итоги сезона
28.01.2016

Согласно балансам, разработанным компанией «Экономический
дискуссионный клуб» и согласованным межведомственной рабочей
группой, к 1 января в Украине произведено 1,429 млн. тонн сахара.
Всего в 2015/16 МГ планируется произвести 1,45 млн. тонн сахара. Также
сообщается, что в сентябре-декабре на внешние рынки поставлено 10 тыс. тонн продукции
из общего запланированного объема в текущем МГ на уровне 50 тыс. тонн. Переходящие
остатки сахара к началу сезона составляли 503 тыс. тонн, а по итогам 2015/16 МГ
прогнозируются на уровне 288 тыс. тонн. По состоянию на 1 января на хранении находится
1,367 млн. тонн сахара.
Читать полностью >>>
По материалам infoindustria.com.ua
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина установила рекорд по экспорту
подсолнечного масла

Экспорт молокопродуктов в денежном
выражении сократился на 40%
29.01.2016

По итогам декабря, Украина экспортировала 511,6 тыс. тонн подсолнечного
масла, что является рекордным объемом экспорта за 1 месяц и превышает
предыдущий рекорд на 1 тыс. тонн (510,7 тыс. тонн в мае 2014г).
С начала сезона 2015/16 (сентябрь-декабрь) из Украины были экспортированы
рекордные 1458 тыс. тонн подсолнечного масла, включая 100 тыс. тонн рафинированного.
Ключевыми покупателями украинского подсолнечного масла в 2015/16 сезоне стали
Индия (33% всего объема), ЕС (25%) и Китай (15%). Отметим, согласно с данными
Государственной службы статистики, в Украине (без учета территории АР Крым и г.
Севастополя) в 2015 г. произведено 3,518 млн. тонн нерафинированного подсолнечного
масла, что на 17,3% ниже показателя за 2014 г. В декабре 2015 г. было произведено 363 тыс.
тонн масла, что на 0,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем т.г. и на 5,7% ниже
показателя декабря 2014 г.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК М'ЯСА & М'ЯСОПРОДУКТІВ

На Тячівщині м’ясопереробний комбінат «Продукти Карпат»
отримав свій товарний знак
29.01.2016

Днями, на адресу фізичної особи-підприємця Футько Івана Івановича
надіслано Свідоцтво на знак товарів і послуг за №207161 про те, що
завершено процедуру реєстрації логотипу на продукцію, яка випускається
М’ясопереробним комбінатом «Продукти Карпат» даного підприємця в с.
Нересниця, Тячівського району.
Цей процес зайняв довготривалий термін. Спочатку давалось поручення дизайнерам
про розробку логотипу. Це зробили спеціалісти Чеської Республіки українського
походження. Потім, узгоджений логотип з власником, направився до Представника у
справах інтелектуальної власності. На перших порах вивчалося - чи є подібна назва та
відповідний дизайн десь у в світі? Після всіх процедур матеріали були подані до Патентного
бюро України. Вся ця процедура затвердження зайняла до двох років. Мабуть, це єдина
фірма і перша у нашому районі, яка має затверджений логотип на свою продукцію. Що це
дає? Можна виділити декілька основних завдань, для вирішення яких призначений
товарний знак. Товарний знак є засобом індивідуалізації підприємства, а також
вироблюваних ним товарів або послуг. Виразний, простий товарний знак, що легко
запам'ятовується, покликаний асоціюватися у споживача з конкретною фірмою, якістю
пропонованих нею товарів або послуг. Будучи одним з головних елементів іміджу фірми,
товарний знак допомагає споживачеві у виборі товарів і послуг. Добре пізнаваний товарний
знак, без детального вивчення товару, дозволяє визначити його походження і судити про
якість. Покупець готовий заплатити більш високу ціну за товар, що випускається під
відомим товарним знаком, що зарекомендував себе, чим придбати порівняно дешевий і,
можливо, неякісний товар невідомого виробника. Таким чином, до товарного знаку
споживач звертається в першу чергу як до гарантії якості. І, нарешті, товарний знак
незамінний, як засіб реклами. Відбиваючи інформацію про якість товару і його виробника,
товарний знак може розміщуватися на товарі, на упаковці і в рекламі і дозволяє
споживачеві відразу відрізняти його від аналогічних товарів інших виробників. Окрім
цього, товарний знак є власністю фірми, оскільки він має свою вартість в грошовому
вираженні (часом дуже високу), він може входити в нематеріальні активи підприємства,
може бути проданий або наданий в користування. Правильно зареєстрований логотип
дозволить захистити інтереси фірми в суді у випадку недобросовісної конкуренції. А такі
випадки, на жаль, зовсім не рідкість. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами tyachivlife.com.ua
Ситуация на рынке стимулирует активный поиск
новых решений – Михаил Фоломин
29.01.2016

Прошедший год был для мясоколбасной отрасли переломным. Об
этом в интервью информагентству «Приднепровье» рассказал директор
Управления маркетинга МФ «Фаворит Плюс» Михаил Фоломин.
Падение покупательной способности населения обусловило общее снижение
объемов производства, что вынудило многих производителей уйти в «глухую оборону» искать спасение в сегменте низких цен при одновременном снижении и качества
продукции. Но в кризисное время открываются и новые окна возможностей, важно
вовремя это понять и использовать. Мясная Фабрика «Фаворит Плюс» завершила 2015 год
с хорошим итогом. Мы увеличили объем производства продукции с 32,5 тыс. т. до 38,7 тыс.
т., или на 19 % по сравнению с 2014 годом. На фоне общеотраслевого снижения
производства на 9,7 %, наш годовой итог выглядит более чем убедительно. Это является
результатом осуществления правильно выбранной стратегии развития предприятия,
основу которой составляет коренная модернизация производства, обеспечение высокого
качества продукции, ее международная сертификация, гибкая маркетинговая политика,
подчеркнул Михаил Фоломин. Прежде всего, менеджмент предприятия стремится к
обеспечению сбалансированного производственного портфеля, в котором должны быть
представлены все виды продуктов разных ценовых категория соответственно
покупательским запросам. При этом мы стремимся максимально эффективно использовать
наши производственные возможности, высокопроизводительное и высокотехнологическое
современное оборудование. Поэтому наряду с расширением нашего присутствия на
внутреннем рынке, мы прокладываем курс к европейскому потребителю. Уже в январе
этого года Мясная Фабрика «Фаворит Плюс» прошла первый этап процедуры
международной аттестации, которую планируем завершить в первом квартале. Это
позволит осуществлять поставки нашей продукции в страны Европы. Мы готовы
предложить западному потребителю качественные продукты по конкурентным ценам,
отметил Михаил Фоломин. Одновременно предприятие будет продолжать работу и над
расширением своего присутствия на внутреннем рынке новыми продуктами в сегменте
«средний минус», где представлена ТМ «Колбасный ряд». Этот относительно недорогие
виды колбасной и другой продукции с использованием мяса курицы. Мы ориентируемся на
украинского производителя сырья, поскольку курсовые колебания в данное время делают
невыгодным его импорт. Сейчас рынок стагнировал, выпуск новых видов продуктов
высокой или средней ценовой категории не затребован. Поэтому важно правильно
сбалансировать предложение по ассортименту и ценам …
Читать полностью >>>
По материалам agrotimes.net

28

25.01.2016

Сейчас уже можно подбить итоги прошлого года по экспорту. Если очень
коротко, то он существенно сократился в деньгах, но вырос по целому ряду товаров в
количественном эквиваленте - ИНФАГРО.
По предварительным подсчетам молочники в 2015г продали за рубеж товаров на
375 млн. долларов, что на 40% меньше, чем в 2014г и почти в два раза меньше в сравнении
с докризисным 2013г. Основная причина - ценовой обвал на мировом рынке, поскольку
экспорт всех сухих молокопродуктов в сравнении с предыдущим годом заметно вырос, не
упали продажи масла, много продали цельномолочки. Существенно сократился только
вывоз сыра и спредов. Хотя нужно учесть, что в 2015г поставки в Крым уже назывались
экспортом, а в 2014г - только в четвертом квартале. Если рассматривать текущее состояние
внешней торговли, то ее можно расценивать как замершую. В связи с российскими
запретами импорта и транзита, неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка сбыта и,
конечно же, множеством праздников в первой половине месяца отгружались
незначительные объемы молокопродуктов и в основном по старым контрактам. Уже в
прошлом месяце отмечалось заметный спад экспорта по большинству товаров, за
исключением масла и консервов. Хотя в сравнении с декабрем 2014г результаты были
довольно неплохими. Гораздо больше было вывезено сухого молока, масла и даже сыра
вместе с сырными продуктами. Импорт молокопродуктов, естественно, незначительный.
Еще меньшим он будет в первые месяцы текущего года, ведь с России еще немного до
недавнего времени возили немного йогурта и плавленого сыра. Оживление внешних
продаж молокопродуктов произойдет, скорее всего, лишь к концу зимы.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Асоціація «Укрмолпром» взяла участь в засіданні керівного органу Європейської
спілки молочної промисловості EUCOLAIT
26.01.2016

26 січня ц.р. делегація Української асоціації молочної
промисловості «Укрмолпром» взяла участь в засіданні керівного
органу (Комітет продукції) Європейської спілки молочної
промисловості EUCOLAIT.
До складу делегації Асоціації увійшли керівники провідних українських компаній
молочного сектора – «Лакталіс» та «Український молочний альянс», а також представник
Європейської бізнес-асоціації. З 1 січня 2016 р. «Укрмолпром» став першим в Україні
галузевим об’єднанням товаровиробників, який здобув статус асоційованого члена у
європейській галузевій асоціації. Підготовча робота щодо вступу «Укрмолпрому» до
EUCOLAIT була проведена торговельно-економічним відділом Представництва України при
ЄС. Вступ «Укрмолпрому» до EUCOLAIT став можливим з огляду на початок імплементації з
1 січня 2016 р. поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВ
ЗВТ), а також ухваленню наприкінці 2015 р. рішення Європейської Комісії про допуск
української молочної продукції на ринок ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Винницкий молочный завод «Рошен» получил разрешение
на экспорт продукции в Китай
26.01.2016

Одной из самых мощных отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности
Винничины
является
молокоперерабатывающая,
занимающая 20% в общей структуре реализованной продукции пищевой
промышленности области.
На Винничине работают 15 молокоперерабатывающих предприятий и 15 малых
частных цехов, которыми в 2015-м переработано почти 598 тысяч тонн молока. По данным
главного управления статистики области, молочная продукция экспортируется, как
минимум, в 43 страны мира. За 10 месяцев 2015-го наши молочники экспортировали ее на
сумму свыше 29,1 миллиона долларов. В том числе в Молдову на сумму более 4,8
миллионов долларов; в Египет - более 3,7 миллионов долларов, в Бангладеш - около 2,9
миллионов долларов, в Сирию - 1,9 миллионов долларов, в Турцию - 1,7 миллионов
долларов, в Марокко и Мексику - по 1,2 миллиона долларов. Есть все основания ожидать
роста экспорта. Напомним, в 2015-м ООО «Люстдорф» (Ильинцы) получило разрешение на
экспорт продукции в страны ЕС. А разрешение на экспорт в Китай получили ЧАО
«Литинский молочный завод», ПАО «Винницкий молочный завод «Рошен», Тульчинский
филиал ООО «Терра фуд», ООО «Хмельницкий завод «Молочный визит». Разрешение на
экспорт в Молдову получено Крыжопольским филиалом ООО «Терра Фуд» и ООО
«Гайсинский молокозавод».
Читать полностью >>>
По материалам real-vin.com
Компанія «Клуб сиру» відзвітувала за 2015 рік
27.01.2016

Для виробників молочної продукції 2015 рік став дуже важким:
ринок твердих сирів України впав на 4%. Незважаючи на складні
економічні умови та спад у галузі, компанії «Клуб сиру» вдалося здобути
позитивних результатів.
А саме: розширити асортимент і збільшити продажі продукції, які досягли рівня 7
690 тонн за 12 місяців 2015 року, що на 19% більше, ніж у минулому році. За оцінками
«Інфагро» компанія «Клуб сиру» займає частку 6% (торік 5%) серед інших виробників
твердих сирів і входить до 5-ки найбільших на цьому ринку. За даними компанії «Пріоритет
плюс», в найбільших торгових мережах України торгова марка «Клуб сиру» взагалі
знаходиться на 2 місці в рейтингу і займає частку 8,6% (+ 17% в порівнянні з 2014 роком) в
продажах категорії твердих сирів в натуральному вираженні і частку 8,9% у грошовому
вираженні (+ 34% в порівнянні з 2014 роком). У квітні 2015 року у виробництво були
запущені 4 новинки сирів, розроблені за власними рецептурами «Клуб сиру»: «Грюн Вальд»
з пажитником, «Сорочинський» з пряженим молоком, «Неаполітанський» з томатами,
паприкою і базиліком та «Діжонський» із зернами гірчиці. Всі ці сири отримали визнання у
кінцевого споживача і за результатами 9 місяців загальний обсяг продажів досягнув 210
тонн. Окрім того, вишукані смаки сирів ТМ «Клуб сиру» отримали визнання фахівців
молочної промисловості України. Це підтверджують численні нагороди та відзнаки у
профільних конкурсах. У серпні 2015 року компанія «Клуб сиру» взяла участь у
професійному дегустаційному конкурсі з оцінки якості молочних продуктів, організатором
якого виступала Національна асоціація молочників «Укрмолпром». За результатами
конкурсу сири «Сорочинський» та"Дитячий" отримали золото в своїй категорії, а сир"Грюн
Вальд" став володарем найвищої нагороди -Гран-Прі. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.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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 РИНОК СПИРТУ

Кондитерській компанії АВК доведеться
виплачувати борги
29.01.2016

АВК не змогла домогтися в суді реструктуризації боргу у
Промінвестбанку. Суд відхилив позов компанії про зміни в кредитному
договорі, а саме, зменшити ліміт кредитної лінії.
Згідно з матеріалами справи, договір передбачав відкриття кредитної лінії з лімітом
80 млн дол. і призначався для рефінансування заборгованості позичальника перед іншими
банками (Креді Агріколь, Сітібанком, Кредитпромбанком). АВК мотивує свій позов тим, що
під час укладення договору, сторони не могли передбачити можливість погіршення умов
ведення своєї діяльності в Донецькій області. Все виробництво знаходиться в м. Донецьк.
Тому компанія не має можливості виробляти продукцію. Однак, суд звернув увагу, що
сторони укладали договір у 2014 - 2015 роках. Тобто за фактом, всі несприятливі дії вже
відбувалися. Проте на той час АВК у свою чергу жодного разу не висувала такі вимоги
позовної заяви в цій справі.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СНЕКІВ

Прокуратура обвинила S.Group в уклонении
от уплаты налогов
26.01.2016

Корпорация S.Group уклонилась от уплаты 145 млн грн налогов,
а также пыталась мошенническим путем завладеть средствами
компании АТБ-маркет на 110 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры
Днепропетровской обл. со ссылкой на слова зампрокурора области Андрей Бачище.
В частности, он отметил, что должностные лица ООО «Продэкспорт 2009» (входит в
корпорацию S.Group) отражали в налоговой отчетности операции по приобретению
товаров у фиктивных предприятий, реально операции не осуществлялись, таким образом
занижалась сумма полученной прибыли и налога на добавленную стоимость. «Например,
предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян
подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на
подставное лицо (пенсионера), которое, в действительности, сельскохозяйственную
продукцию никогда не производило. Поэтому, соответственно, и продавать ее не могло», –
сообщил заместитель прокурора области. Расследование по уголовному производству,
начатому по данному факту, осуществляется по ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение
от уплаты налогов в особо крупных размерах). В ходе расследования прокуратура
обнаружила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового
законодательства корпорацией на сумму 145 млн грн. Этот акт был скрыт от регистрации в
Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы.
Заместитель прокурора Днепропетровской области также проинформировал о том, что
должностные лица корпорации S.Group являются фигурантами другого уголовного
производства, начатого по факту мошенничества (ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса). По его
словам, на основании поддельных документов, корпорацией был предъявлен иск к
компании АТБ-маркет (с которой S.Group имели реальные долгосрочные хозяйственный
взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн гривен, которой на самом деле
не существовало. «Поскольку в Днепропетровске выиграть суд с таким иском было трудно,
к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве и подали иск в
хозяйственный суд этого же города, который суд удовлетворил», – сообщил Бачище. Как
выяснило следствие, иск был подписан не директором компании, а другим лицом, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы. Сразу после проведения этой
«операции» долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет
отношение к S.Group, а директором предприятия назначен житель временно
оккупированной территории Украины («ДНР»). «Новоназначенный директор сразу
«потерял» всю без исключения документацию, отражающую хозяйственную деятельность
за несколько лет, состоящую из отчетов, договоров и т.п., и исчез на территории
неподконтрольной украинским властям», – отметил зампрокурора Днепропетровской
области. Бачище констатировал тот факт, что расследование прокуратурой указанных
преступлений привлекло внимание народного депутата Украины от Радикальной партии
Олега Ляшко Сергея Рыбалко, который, по мнению прокуратуры, напрямую связан с
деятельностью корпорации S.Group.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 НАПОЇ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинские предприятия сократили
производство пива и водки
25.01.2016

В Украине в течение прошлого года сократилось производство водки,
ликеров и пива. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на
информацию на сайте Государственной служба статистики (Госстат).
При этом наблюдаются и положительные тенденции – в частности, выросло
производство коньяка и бренди. Если говорить более детально, то в 2015 году
производство водки составило 18,6 млн. дал., что на 13% меньше, чем в 2014 г. В декабре
производство составило 2 млн дал., а это на 0,2% больше, чем в ноябре 2015 года и на 0,8%
меньше, по сравнению с декабрем 2014 года. Производство коньяка и бренди в Украине за
12 месяцев 2015 года возросло на 12,9% по сравнению с соответствующим периодом 2014
года - до 2,2 млн. дал. В декабре их произвели 440 тыс. дал. (+ 34% к ноябрю 2015; + 4,9% к
декабрю 2014 г.). Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных
напитков в Украине в 2015 году снизился на 14,1% - до 8,7 млн. дал. В декабре
производство составило 979 тыс. дал. (+15,6 к ноябрю 2015 г; + 0,5% к декабрю 2014). За
год уменьшилось производство пива на 19,6% - до 194 млн. дал. В декабре его производство
составило 14,9 млн. дал. (+ 19,1% к ноябрю 2015; -11,5% к декабрю 2015 г.).
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Украинский спирт снова разливает
команда Януковича?

29.01.2016

Украина борется с коррупцией. Премьер рапортует потребителям
новостей из «ящика» об антикоррупционных реформах как залоге
поступления западных кредитов. Ему вторят десятки чиновниковкоррупционеров разных мастей и статусов, занимающихся дешевым пиаром
на всевозможных ток-шоу и форумах.
А тем временем коррупционные схемы, созданные командой Виктора Януковича,
живут и продолжают обогащать их выгодополучателей. Заскорузлые коррупционные
схемы надежно въелись в израненное тело Украины, доказательством чему служит
криминальный передел госпредприятия «Укрспирт» под предлогом очередной конкурсной
процедуры. Госмонополист «Укрспирт», который объединяет 42 спиртзавода страны,
долгое время служил одной из любимых кормушек прежнего режима. Уже не первый год
госмонополию сотрясают коррупционные скандалы. До революции им два года руководил
связанный с «семьей» Александр Харт, которого вскоре после Майдана объявили в розыск
за нанесение ущерба бюджету на миллиарды гривен. Однако сменивший ставленника
«злочинной влады» новый директор Михаил Лабутин сейчас разыскивается Интерполом за
растрату средств предприятия на сумму 172,5 млн грн и уклонение от уплаты налогов на
28,2 млн грн. Нового директора не могут назначить вот уже почти год. После скандальных
отставок власти пообещали провести честный и открытый конкурс на эту должность.
Объявляли его дважды, и оба раза безрезультатно. Итоги первого конкурса отменил лично
премьер, сославшись на якобы криминальное прошлое двух финалистов. Единственный
участник второго конкурса, прошедший квалификационную комиссию – и.о. директора
«Укрспирта» Роман Иванюк – в последний момент взял самоотвод. Сейчас Минаграро уже
третий конкурс на замещение вакантной должности директора «Укрспирта». В этот раз на
нее претендуют четыре кандидата: Константин Бурковский, Григорий Трипульский,
Анатолий Далибожик и нынешний и.о. директора «Укрспирта» Сергей Блескун. Однако есть
все основания полагать, что «конкурс» с таким составом является фиктивным и только
внешне походит на открытую и прозрачную процедуру. Назначение любого из этих
претендентов лишь укрепит контроль над предприятием людей, которые долгие годы
дерибанили Украину еще при Януковиче. Дело в том, что Бурковский и Далибожик –
подопечные Алексея Чеботарева, одного из организаторов нелегального оборота спирта в
Украине, крестника генпрокурора Виктора Шокина. Именно благодаря родству с Шокиным
Чеботарев избежал уголовного наказания за организацию Антимайдана совместно с эксминистром внутренних дел В.Захарченко. Пережив временное изгнание, он безболезненно
вернулся в Украину и приступил к восстановлению схемы, апробированной им ранее …
Читать полностью >>>
По материалам sled.net.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Знайшли докази причетності тютюнових магнатів
до російського бізнесу
29.01.2016

Новий рік розпочався із гучних заяв політиків та акцій протесту
проти російського бізнесу в Україні. 12 січня в кампанію включилися
громадські активісти та народні депутати від партії “Народний фронт”, коли
заблокували роботу складів компанії ТОВ ТК “Мегаполіс-Україна”.
Причина – монопольне становище російської компанії, власником якої є мільярдер
Ігор Кєсаєв на українському тютюновому ринку. Основною вимогою активістів та
парламентарів є припинення діяльності “Мегаполісу” на території України та внесення
Кесаєва у санкційний список. Активісти стверджують, що “Мегаполіс-Україна” була
заснована російською компанією “Мегаполіс” та Сім’єю Януковича. В компанії це
заперечують. Справжні мотиви акцій протесту проти “Мегаполісу” можуть мати чисто
бізнесове підґрунтя. Перед нами розгортається боротьба за тютюновий ринок, в якій
задіяні і представники діючої влади – Адміністрація президента та оточення Арсенія
Яценюка. До 2010 року компанії “Мегаполіс” в Україні не існувало. Свою експансію на
українському ринку вона почала після перемоги Віктора Януковича на президентських
виборах. Тоді протягом декількох місяців структури російського мільярдера Ігоря Кесаєва
придбали підприємства ТОВ “Поділля-тютюн” і ТОВ “Вест-Тобакко-Груп”, які
спеціалізувалися на оптовому та роздрібному продажі тютюнових виробів. Річна виручка
цих компаній перевищувала 3 млрд гривень. Так на українському бізнесовому небосхилі
засяяла зірка “Мегаполісу”. За три роки компанія змогла придбати конкурентів. З понад 60
дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні до 2012 року фактично лишився тільки один.
“Вони просто приходили, пропонували ринкову ціну і власники компаній погоджувалися”,–
розповідає один із учасників ринку принципи роботи “Мегаполісу”. Сьогодні компанія
одноосібно контролює практично весь ринок розповсюдження тютюнових виробів. У 2014
році “Мегаполіс” отримала від своєї діяльності 1,2 млрд гривень чистого прибутку. Зараз
активісти та народні депутати вимагають від АМКУ зруйнувати монополію “Мегаполісу”, а
Кабмін просять внести мільярдера Ігоря Кесаєва до санкційного списку. Російського
бізнесмена, чий статок Forbes оцінює у $3 млрд, називають тютюновим королем Росії. Він є
власником та президентом групи компаній “Меркурій”, до якої входить головний
російський тютюновий дистриб’ютор – група компаній “Мегаполіс”. Його головний бізнеспартнер – Сергій Кациєв, який є президентом і співвласником російського “Мегаполісу”.
Разом вони контролюють 60% тютюнового ринку Росії. Ключовим моментом у цій історії є
те, що Кесаєв – відомий виробник зброї для Російських Збройних Сил. Він є власником
заводу імені Дєхтярьова, що виготовляє стрілецьку зброю та ракетні установки, які
сьогодні Російська Федерація використовує проти українських військових на сході України.
Звичайно, у нинішніх відносинах між Україною та Росією Кесаєв – не найкращий власник
для українського бізнесу “Мегаполісу”. Тому сьогодні в українській компанії заперечують
будь-який зв’язок із олігархом та своєю російською “тезкою”. “Компанія ГК “Мегаполіс” не є
учасником чи бенефіціаром “Мегаполіс-Україна”. Кінцевими бенефіціарами “МегаполісУкраїна” є чотири фізичні особи, двоє з яких є громадянами України, один – громадянин
Ірландії та один – громадянин Великої Британії”, – відповіли в компанії на запит
“Української правди” щодо власників, але відмовилися називати будь-які деталі. Проте ми
знайшли докази того, що “Мегаполіс Україна” досі має зв’язки з російською компанією
Кєсаєва. За даними державного реєстру, директором “Мегаполіс-Україна” є громадянин
Росії Левон Багдасарян, а її засновниками – шість кіпрських офшорів. Серед них – Megapolis
Holdings (Overseas) Lіmіted. Її директором є росіянин Ігор Бабиченко, який з 2003 по 2006
працював заступником фінансового директора російського “Мегаполісу”. У цьому ж офшорі
директорами фігурують громадяни й інших країн. Наприклад, Фредерік Гендрік Тіммерс,
який згадується як представник компанії Japan Tobacco Inc. у повідомленні про купівлю
20% акцій російського “Мегаполісу”. JTI придбала 20% акцій російського “Мегаполісу”
наприкінці 2013 року. Тіммерс зазначений як представник Megapolis Distribution B.V, яка
входить до структури російського “Мегаполісу”. Крім того, Megapolis Holdings (Overseas)
Limited володіє часткою в російській роздрібній мережі магазинів “Діксі”, яка займається
оптовою торгівлею товарів першої необхідності. Компанія “Діксі” входить у бізнес- імперію
Ігоря Кесаєва. Отже, директорами та власниками “Мегаполіс-Україна” є люди, які мають
безпосереднє відношення до російського “Мегаполісу”.
Читати повністю >>>
За матеріалами zz.te.ua
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

АМКУ разрешил ПАО «Фармак» купить польскую
торговую компанию
26.01.2016

У 2015 році вітчизняний виробник придбав необробленої
деревини на 2 млрд грн більше
29.01.2016

У Держлісагентстві України підбили попередні підсумки щодо обсягів
реалізації деревини у 2015 р. та зазначили, що спостерігається позитивна
тенденція із забезпечення сировиною вітчизняних деревообробників.
Загальний обсяг реалізації деревини у круглому вигляді на внутрішній ринок у 2015
році становить 10,6 млн куб. м на загальну суму 5,2 млрд грн (відповідно, у 2014 році – 9,4
млн куб. м на суму 3,2 млрд грн). Враховуючи значне бюджетне недофінансування галузі,
можливість поставки на експорт лісоматеріалів, які не мають збуту на внутрішньому ринку,
значною мірою дає змогу лісогосподарським підприємствам щорічно забезпечувати
виконання комплексу лісогосподарських заходів, підтримувати в належному стані
матеріально-технічну базу, у тому числі протипожежну техніку, розвивати мережу лісових
доріг, виконувати фінансові і соціальні зобов’язання та реалізовувати заходи щодо
боротьби з лісовими пожежами. На зовнішній ринок реалізовано 3,6 млн куб. м деревини у
круглому вигляді на загальну суму 3,7 млрд грн (відповідно, у 2014 році – 4,1 млн куб. м на
суму 2,8 млрд грн). Запровадження обмежень на вивіз необробленої деревини з країни
повинно ґрунтуватись на реальних можливостях її внутрішньої переробки. Ці кроки мають
бути продуманими та виваженими, оскільки обмеження вільної реалізації деревини за
відсутності споживачів на внутрішньому ринку неминуче призведе до падіння обсягів
заготівлі і реалізації лісопродукції лісогосподарських підприємств. Також відмічається, що
на аукціони з продажу необробленої деревини впродовж 2015 року було виставлено 7,6
млн куб. м, з яких продано 5,1 млн куб. м, а фактично викуплено споживачами, згідно з
аукціонними договорами, 4,4 млн куб. м. Порівняно з минулим 2014 роком зросла ціна
знеособленого кубометра заготовленої деревини на 41,4 %, а реалізованої деревини - на
38,9 % і у середньому по галузі становить 630 грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держлісагентства

 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Официально: «Стиролбиофарм» никогда
не платил налоги в ДНР
26.01.2016

Информация о том, что предприятие «Стиролбиофарм»,
расположенное в г. Горловка Донецкой области, якобы перечисляет
налоги в бюджет ДНР и даже принимало на своей территории одного из
лидеров сепаратистов Дениса Пушилина не соответствует действительности Об этом,
заявил директор «Стиролбиофарм» Эдуард Савченко, комментируя соответствующую
информацию, опубликованную на днях в Сети.
«Как директор предприятия, официально заявляю, что эта информация не
соответствует действительности, является от начала до конца лживой, направлена на
дискредитацию предприятия. На самом деле, с июля 2014 года «Стиролбиофарм» не
проводит никакой производственной деятельности, фактически предприятие остановлено,
работники находятся в отпусках. Большая часть коллектива выехала из Горловки и
находится в Киеве. Естественно, никаких налогов в бюджет самопровозглашенной
республики предприятие «Стиролбиофарм» не платит, т.к. является украинским
предприятием и никогда не проходило регистрацию в структурах ДНР», - подчеркнул
Савченко. Директор предприятия также отметил, что ООО «Стиролбиофарм» является
предприятием, которое платит налоги исключительно в бюджет Украины и работает
исключительно по украинскому законодательству. Этот факт, по его словам, подтверждает
Справка (форма 4-ОПП) от 14.04.15 г. № 1505721400083. В документе указано, что
предприятие находится на учете в горловской налоговой (код ДПИ-572) в г. Артемовск.
Офис ООО «Стиролбиофарм» территориально находится в г. Киев. «Все контакты с
предприятием, которое находится в г. Горловка, где находятся производственные
мощности, отсутствуют. Все, что там происходит, сотрудники киевского офиса ООО
«Стиролбиофарм» и его учредители узнают из СМИ», - сообщил Савченко. В 2014 г. ООО
«Стиролбиофарм» уплатил в бюджет Украины суммарно налогов на сумму 10 382 тыс. грн.,
из-за реализации товарных остатков в 2015 г. - 33,5 тыс. грн. Товарные остатки, которые
ООО «Стиролбиофарм» реализовало во второй половине 2014 г., в 2015 и в 2016 гг. были
наработаны и вывезены до середины июля 2014 г. (до момента начала боевых действий и
захвата предприятия террористами). Продукция была вывезена в г. Обухов Киевской обл.
на ООО «Стиролоптфармторг», согласно договора ответственного хранения № 190514 от
19.05.14 г. «Призываю журналистов тщательнее проверять информацию и не
способствовать распространению неправдивых сведений. В данный момент юридическая
служба «Стиролбиофарм» изучает возможности юридического реагирования», - заключил
директор предприятия.
Читать полностью >>>

Читайте также: 2016.01.24 - Завод Героя Украины
Янковского в Горловке спонсирует боевиков ДНР
>>>

По материалам comments.ua
ГП "Укрмедпром" по итогам III кв. прошлого года получил
более 1 млн грн чистого убытка
26.01.2016

Государственная акционерная компания ПАО "Укрмедпром" по
итогам III квартала 2015 г. получила чистый убыток в размере 1,152 млн
грн, в то время как за аналогичный период 2014 г. предприятие
зафиксировало прибыль в 649 тыс. грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), чистый доход от реализации за
указанный период уменьшился по сравнению с 2014 годом на 98,9% - до 400 тыс. грн,
валовая прибыль - на 95,2% - до 400 тыс. грн. ГАК "Укрмедпром" создана в 2000 году.
Дочерними предприятиями "Укрмедпрома" являются Ладыжинский завод "Экстра", фирма
"Днипромед", "Межирицкий витаминный завод", дочернее предприятие "Биостимулятор",
"Одесское предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов",
"Львовдиалик" и отечественный производитель инсулинов ЧАО "Индар". По итогам 2014
года "Укрмедпром" получил чистый убыток в размере 1,934 млн грн тыс грн, в то время как
в 2013 году чистая прибыль предприятия составила 964 тыс грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

30

АМКУ разрешил ПАО «Фармак» (Киев) купить польскую
компанию KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn sp.j. Ссделка обеспечит
«Фармаку» превышение 50% голосов в высшем органе управления
польской компании.
Компания KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn sp.j. зарегистрирована в сентябре 2015
г. и осуществляет деятельность по торговле, в частности фармацевтическими препаратами
и детским питанием. По итогам 2014 г. «Фармак» увеличил продажи продукции на 26,1% по
сравнению с 2013 г. – до 2,5 млрд грн, его чистая прибыль сократилась на 29,7% – до
206,854 млн грн. В первом полугодии 2015 года чистая прибыль «Фармака» составила
168,596 млн грн. «Фармак» производит до 200 наименований лексредств разных
лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд,
сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и
сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной
Европы, в странах СНГ. В 2014 году «Фармак» вывел на рынок 19 новых препаратов на базе
девяти новых МНН (международное непатентованное название). По оценкам компании
«Проксима Рисерч», «Фармак» занимает 5,6% фармацевтического рынка Украины. По
данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО «Фармак» является Филя Жебровская.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Компания "Дарница" планирует до конца года получить
контроль над Борщаговским заводом

27.01.2016

Фармацевтическая компания "Дарница" Владимира и Глеба
Загориев планирует в ближайшее время ворваться в тройку лидеров
украинского рынка. Об этом пишет finance.obozrevatel.com
Антимонопольный комитет Украины разрешил компании приобрести более 50%
акций своего столичного конкурента – Борщаговского химико-фармацевтического завода.
За 2014год у обеих компаний – 1,2 млрд и 709 млн гривен выручки, 296 млн и 46 млн
гривен чистой прибыли соответственно. В случае успешного закрытия сделки "Дарница"
будет претендовать на статус крупнейшего производителя лекарств в Украине, сообщает
Forbes-Украина. Согласно данным исследовательской компании SMD, в первом полугодии
2015 "Дарница" и БХФЗ контролировали 3,28% и 1,47% отечественного фармацевтического
рынка соответственно. На лидера отрасли – "Фармак" – в тот период приходилось 4,81%
продаж медикаментов в стране.У "Дарницы" уже есть своя доля в капитале БХФЗ: в марте
прошлого года она за 171,8 млн гривен приобрела 30% акций завода, которые до этого
принадлежали Киевскому горсовету. Обращение в АМКУ стало первым реальным шагом
"Дарницы" по наращиванию этого пакета до контрольного. 70% акций БХФЗ разделены на
две части: одна из них принадлежит семье генерального директора завода Людмилы
Беспалько, а остальные доли разделены между трудовым коллективом."Фармацевтическая
фирма "Дарница" не ведет переговоры с БХФЗ о сделке. Компания получила разрешение
АМКУ, и теперь сможет вступить в переговорный процесс с мажоритарными акционерами
БХФЗ", – объясняет Глеб Загорий. Потенциальные продавцы подтверждают, что об
интересе со стороны конкурента пока могли только догадываться. "О разрешении АМКУ на
покупку акций предприятия акционеры узнали из прессы. Никаких официальных или
неформальных обращений по этому поводу от "Дарницы" не поступало", – уверяет Евгений
Сова, коммерческий директор и миноритарный акционер БХФЗ с долей менее 10%.По его
словам, за последние два года предприятием интересовались лишь иностранные,
преимущественно стратегические инвесторы, но и их внимание носило скорее
ознакомительный, нежели предметный характер. Закрыть сделку с БХФЗ в "Дарнице"
планируют в течение 2016 года. По словам Загория, 70% акций завода разделены на две
части: одна из них принадлежит семье генерального директора БХФЗ Людмилы Беспалько,
а остальные доли разделены между трудовым коллективом БХФЗ. "Компания надеется на
успешные переговоры с представителями семьи Беспалько и их веру в эффективную
синергетическую модель, предложенную "Дарницей", – выражает оптимизм Загорий. При
этом он уточняет, что для его компании не принципиально, у кого докупать недостающие
до контрольного пакета акции.
Читать полностью >>>
По материалам finance.obozrevatel.com
ЧАО "Индар" стал членом "АПЛУ"

29.01.2016

Производитель инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) присоединился к
ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Как сообщила
пресс-служба АПЛУ со ссылкой на президента ассоциации Петра Багрия,
за соответствующее решение единогласно проголосовало правление АПЛУ.
По его словам, консолидация интересов ключевых отечественных производителей
инсулина - фармацевтических компаний "Индар" и "Фармак" - пойдет на пользу как
действующим, так и вновь присоединившимся членам АПЛУ. "Предприятие "Индар"
является одним из первых украинских производителей инсулинов. Давно и успешно на
рынке инсулинов присутствует также компания "Фармак". Членство обеих компаний в
АПЛУ позволит эффективно работать в направлении создания благоприятных условий
ведения бизнеса, производства и обеспечения украинцев качественными доступными
отечественными препаратами", - отметил П.Багрий. Кроме того, президент АПЛУ отметил,
что предприятия - члены ассоциации активно работают над продвижением своей
продукции на зарубежные, в том числе западные, фармацевтические рынки. "На сегодня
этому полностью способствует достигнутый уровень качества производства
лекарственных средств, а консолидация опыта и знаний в вопросах взаимодействия с
иностранными контрагентами и государственными регулирующими структурами
позволит осуществлять деятельность по выходу на международные рынки более
эффективно", - отметил П.Багрий. Как сообщалось, по итогам третьего квартала 2015 года
ЧАО "Индар" сократило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом
2014 года – до 65,278 млн грн. По итогам 2014 года увеличил чистую прибыль в 53,5 раза по
сравнению в 2014 годом – до 75,27 млн грн.
ЧАО "Индар" создано по решению КМУ министров в 1997 г. на базе Киевского мясокомбината.
70,7% его акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% - ОАО "Киевский
мясокомбинат". В 2012 государство полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный
в 2008 году, когда госдоля 70,7%, принадлежавшая ГАК "Укрмедпром", была продана компании Storke
Holdings Limited (Белиз). По состоянию на конец 2013 г. 70,7% акций принадлежат ГАК "Укрмедпром",
21,1% - кипрской "Миндар Холдингс Лимитед". Кабинет министров Украины постановлением №83 от 4
марта 2014 года утвердил перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение
для экономики и безопасности государства, в который вошли ЧАО "Индар" и государственное
предприятие "Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции".

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Стройка на Гончара: новый поворот
в деле о скандальном доме
28.01.2016

Китайские инвесторы и киевская власть договорились
о сотрудничестве в строительстве
28.01.2016

Киевский городской голова Виталий Кличко вместе с профильными
заместителями обсудил участие китайской компании Haisum Engineering в
развитии и строительстве инфраструктурных объектов столицы.
Мэр Киева отметил, что столица, в частности, ищет инвесторов для строительства и
развития инфраструктуры города – достройки Подольско-Воскресенского моста,
строительства метро на Троещину и большой кольцевой автомагистрали, а также
строительства социальных объектов –детских садов, школ, больниц, спортивных
сооружений. Руководитель международного департамента китайской компании Haisum
Engineering Джуини Гонг в свою очередь отметил, что его компания заинтересована
сотрудничать с украинской столицей и участвовать в строительстве социальных объектов
города. Стороны договорились провести следующую встречу в апреле, чтобы обсудить
детали участия китайской компании в строительных проектах Киева. За это время
китайские партнеры ознакомятся с проектами, которые подготовили профильные
департаменты столичной администрации и Киевское инвестиционное агентство.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com

Во вторник, 26 января, Верховный суд аннулировал все
предыдущие судебные решения, которых удалось добиться активистам,
выступающим против строительства скандального дома на ул. Гончара,
17/23, передает СтройОбзор со ссылкой на "Сегодня".
Территория, на которой ведется строительство (отметим, что уже около шести лет),
находится под охраной ЮНЕСКО. Как рассказала юрист Марина Соловьева, власти
предложили демонтировать лишние этажи, а ЮНЕСКО рекомендовало снизить высоту
этого здания до 27 метров, то есть на 3,5 этажа, но застройщик подал кассацию. "Верховный
суд решил, что нам нужно было обращаться в суд не по Админкодексу, а по Гражданскому
или Хозяйственному. И этим решением отменяются все предыдущие решения суда. Теперь
застройщик может продолжать строительство. Но у нас есть разъяснения
Конституционного суда, где сказано, что если одна из сторон выступает субъектом
муниципалитета (Киеврада? - прим. ред.), то нужно судиться по административному
судопроизводству. Мы готовим акции протеста", - сообщила юрист. В свою очередь, мэр
Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти обяжут застройщика снести лишние
этажи. Кстати, эксперты прогнозируют, что если вопрос застройки на ул. Гончара не
разрешится, то не исключено, что Софию Киевскую и Киево-Печерскую лавру могут
исключить из списка объектов ЮНЕСКО.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
 КОМЕРЦІЙНА

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 ДЕВЕЛОПЕРИ

21.01.2016

Arricano получила транш в $19 млн
от ЕБРР
26.01.2016

Компания Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер
ряда торговых центров в Украине, в 2015 г. получила транш в размере $19 млн в
рамках долгосрочного кредита ЕБРР.
«Особым событием в один из самых острых периодов экономического кризиса
(весна 2015 г.) считаем привлечение кредита от ЕБРР в размере $19 млн, что в том числе
свидетельствует о высоком уровне доверия наших финансовых партнеров», – приводятся
слова финансового директора компании Татьяны Колесник. Как уточнили в компании, речь
идет о транше, который компания получила в 2015 г. в рамках долгосрочного кредита ЕБРР
на $25 млн. В дайджесте со ссылкой на Т.Колесник также отмечается, что в 2015 г. одной из
первоочередных задач финансового департамента Arricano Real Estate являлось
уменьшение кредитной нагрузки. «Результатом ушедшего года стало выполнение наших
обязательств перед финансовыми учреждениями в соответствии с договорами, с одной
стороны, и реструктуризация кредитов, снижение валютных рисков – с другой», –
подчеркнула Т.Колесник. Как сообщалось, в конце декабря 2014 г. в ЕБРР сообщили, что
совет банка одобрил предоставление Arricano Real Estate Pls долгосрочного кредита в
размере $25 млн на проект ТРЦ «Проспект» в Киеве. Проект является частью украинской
программы корпоративной поддержки банка: ЕБРР владеет долей в фонде Dragon Ukrainian
Properties & Development Plc, которому, в свою очередь, принадлежит доля в Arricano Real
Estate Pls. Как сообщил источник, указанный кредит позволит Arricano рефинансировать
кредит ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк, Киев) и погасить
задолженность перед компаниями-подрядчиками строительства ТРЦ «Проспект». Отметим,
Arricano Real Estate специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров
и является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Портфель
собственных проектов компании к концу января 2016 г. включал объекты общей
арендуемой площадью свыше 212 тыс. м². Акции компании размещены на альтернативной
площадке Лондонской фондовой биржи, а миноритарным акционером является
британский инвестфонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc. Компания к концу
ноября 2015 г. владела и управляла шестью торговыми центрами в Украине: РайON, Sky
Mall (владеет миноритарной долей, 50% «минус» 1 акция) и «Проспект» (открыт в 2014 г.) в
Киеве, «Солнечная галерея» в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и «Южная галерея» в
Симферополе. Кроме того, три проекта Arricano находились на стадии девелопмента. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ

Структуры Юрия Иванющенко инициировали процедуру
банкротства ООО «Константа»

Год компромиссов: как владельцы коммерческой недвижимости
сохраняли свои доходы в период кризиса. Как и 2014-й, прошедший год
оказался тяжелым для владельцев коммерческой недвижимости, но хуже
всего пришлось отельерам.
По данным Ассоциации «Звездочных отелей», сейчас заполняемость киевских
гостиниц составляет 42–50%, что на 3–10 п. п. больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Многие гостиницы поспешили поднять цены, но по итогам
2015?го мало кому из них удастся выйти в прибыль. В регионах дела обстоят еще хуже.
Количество пустующих площадей превышает 60%. Именно поэтому Forbes при
составлении рейтинга не учитывал сегмент отелей. Это привело к тому, что некоторые
завсегдатаи, например Александр Бабаков и Евгений Гинер, контролирующие отельного
оператора Premier Hotels and Resorts («Премьер Интернешнл»), не вошли в список самых
богатых рантье; такая же участь постигла и Леонида Юрушева. Многие объекты
недвижимости остались на территории аннексированного Крыма или Донбасса, где сейчас
проходит АТО. Эти активы, если даже и не были разрушены или отобраны, все равно
перестали приносить стабильный доход. Поэтому некоторые игроки потеряли свои места в
рейтинге и спустились на строчки ниже. Лидером по «потерянным» активам стал Ринат
Ахметов. В Донецке у него остались два офисных здания и два отеля. Не повезло и
Геннадию Корбану. В Крыму были национализированы три его объекта: отель «Крым»,
находящийся прямо на ялтинской набережной, пансионат «Энергетик» и отель
«Массандра». Владельцам бизнес?центров повезло больше, чем отельерам. Спрос на
офисные помещения сохранился, однако выиграли те игроки, которые могут предоставить
комфортное соотношение цены и качества. Средний уровень вакантности в бизнес-центрах
Киева составляет 25–30%. Лучшая ситуация у владельцев торговых центров. Оба сегмента
коммерческой недвижимости спасают индивидуальные договоренности. Тенденция
обнаружилась еще в 2014 году и стала массовой в 2015-м. Арендаторам предоставляют
арендные каникулы, ставку отвязывают от доллара или применяют фиксацию «условного»
курса. Часто офисные помещения предоставляют или с высоким уровнем базовой отделки,
или разрешают сделать ремонт в счет арендных платежей. В сегменте торговой
недвижимости арендную ставку частично привязывают к выручке. Важную роль играет
площадь помещения: чем она больше, тем более гибким может быть владелец в
переговорном процессе. В итоге объективно оценить доход рантье практически
невозможно. Большое количество опрошенных Forbes компаний не могут спрогнозировать,
какую точно сумму арендного дохода они заработают по итогам года. Поэтому Forbes
впервые сделал упор на арендные площади объектов коммерческой недвижимости.
Оценочный годовой доход играет второстепенную роль.
Читать полностью (рейтинг) >>>
По материалам forbes.ua
 ТОРГОВА

DTZ :Финские инвесторы продали торговую галерею
"Опера Пассаж" во Львове

29.01.2016

В марте 2015 года «Укрсоцбанк» получил решение Третейского суда,
на исполнение которого был выдан приказ Киевским хозяйственным
судом. Сегодня на основании этого решения «Укрсоцбанк» инициировал
процедуру банкротства ООО «Константа» через Запорожский хозяйственный суд.
Стоит сказать, что еще в 2014 году «Укрсоцбанк» (один из кредиторов) «Константы»
обратился в Третейский суд о взыскании с данной компании 21 миллионов гривен. Однако
«Константа» не была уведомлена о намерениях банка. В январе 2015 года «Укрсоцбанк»
обратился в хозяйственный суд Киева для признания постановления Третейского суда и
получении приказа для его исполнения. И в этом случае «Константа» также не была
уведомлена должным образом. Летом 2015 г. исполнительной службой г. Киева по
ходатайству «Укрсоцбанка» был наложен запрет на реализацию всего движимого и
недвижимого имущества ООО «Константа» и арест на корпоративные права компании в
другом предприятии. «Константе» удалось снять арест и отстоять свои корпоративные
права в высших судебных инстанциях.
Отметим, ООО «Константа» подала заявление в
Киевский хозяйственный суд об отсрочке выполнения решения Третейского суда до 31
декабря 2016 года. Напомним, еще в августе 2010 года ООО «Константа» вступила в
процедуру банкротства. В мае 2012 компания вышла из процедуры банкротства, подписав
мировое соглашение со всеми кредиторами, включая физических и юридических лиц.
После этого «Константа» отстояла мировое соглашение в апелляционном суде и кассацию в
хозяйственном суде. Срок выполнения соглашения – до 31 декабря 2016 года. После его
подписания строительная компания изыскивала возможности с целью достроить объекты
и выполнить мировое соглашение. И уже в сентябре 2013 года «Константа» выиграла
конкурс в рамках городской программы (2013-2015 гг.) и подписала договор с запорожским
департаментом ЖКХ на достройку жилого комплекса «Звездный». Однако с начала 2014
года департамент ЖКХ и местная власть всячески блокировали работу указанной
программы. А сегодняшние действия со стороны «Укрсоцбанка» - инициировать
банкротство «Константы» - ведут к срыву выполнения условий мирового соглашения.
Идея инициировать процедуру банкротства принадлежит не просто руководству
«Укрсоцбанка». Недавно это финансовое учреждение приобрел «Альфа-Банк». Он является
кредитором «Азовмаша», 21 % акций которого принадлежит Юрию Иванющенко. Более
известный, как Юра Енакиевский – человек приближенный к «семье».
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Рейтинг рантье-2015

25.01.2016

Финские инвесторы завершили сделку по продаже торговой
галереи "Опера Пассаж" площадью 4,412 тыс. кв. м, расположенной на
просп. Свободы, 27 во Львове, сообщила консалтинговая компания DTZ.
В данной сделке DTZ представляла интересы финских инвесторов, выступала в
качестве инвестиционного консультанта и брокера. В то же время в компании не
разглашают цену сделки и названия участвующих в ней компаний. По данным DTZ, общая
арендуемая площадь торговой галереи "Опера Пассаж" составляет 2,8 тыс. кв. м Она
располагается в здании XIX века напротив Львовского оперного театра, которое было
полностью реконструировано в мультифункциональный комплекс с торговыми, офисными
и жилыми помещениями. Инвесторами данного проекта выступали Kusinkapital Ab
(Финляндия) и HT Property Development (Эстония/Финляндия). Девелопером торговой
галереи "Опера Пассаж" являлась украинская компания HT Ukraine, в качестве
генподрядчика проекта выступало ООО "Еврокон Вест" (Львов).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 СКЛАДСЬКА

В Укрексімбанка – "холодильна" проблема
на 40 млн дол.
29.01.2016

Господарський суд Київської області порушив провадження у
справі за позовом «Укрексімбанку» до ТОВ «Айс Термінал» про
стягнення 38,42 млн дол. (на 28.12.2015 за офіційним курсом НБУ це
888,99 млн грн.) та 36,96 млн грн.
Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Айс Термінал» (Київ. обл., Броварський р-н, смт. Велика
Димерка) значиться Осьмак Юрій Миколайович. Він же керівник підприємства. Додамо, що
холодильно-логістичний комплекс «Ice Terminal», який розташований за вказаною вище
адресою, позиціонується як найбільший в Україні, призначений для зберігання товарів в
спеціальних температурних режимах. Нагадаємо, збиток "Укрексімбанку" за 9 місяців-2015
склав 8,33 млрд грн. У 2014 році він задекларував збиток 9,8 млрд грн за нацстандартами
фінзвітності та 11,25 млрд грн – за міжнародними стандартами фінзвітності.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

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

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

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Аэропорт "Житомир" принял первый коммерческий
самолет после 25 лет простоя
29.01.2019

Новая служба по безопасности на транспорте «Укртрансбезпека»
получила право выдавать транспортные лицезии
28.01.2016

«Укртрансбезпека» получила право выдавать лицензии на перевозку грузов и
пассажиров всеми видами транспорта, кроме воздушного. Об этом говорится в
постановлении Кабинета министров № 1191 от 30 декабря 2015 г.
Новая служба по безопасности на транспорте «Укртрансбезпека» получила право
выдавать лицензии на «перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов речным,
морским, автомобильным, железнодорожным транспортом, международные перевозки
пассажиров и грузов автомобильным транспортом». Как сообщалось , «Укртрансбезпека»
призвана изменить подход к понятию безопасности на автомобильном, железнодорожном
и водном транспорте. Служба заменит Укртрансинспекцию и Укрморречинспекцию,
которые будут ликвидированы до конца 2015 г. Полноценно «Укртрансбезпека» заработает
с весны 2016 г. "Это будет абсолютно новая структура вроде национальной полиции, где
будут работать молодые, честные и патриотические инспекторы. Мы планируем
обеспечить им достойный уровень заработной платы, чтобы им не приходилось опускаться
до взяток, как это было раньше", - добавил Пивоварский. Сейчас в ведомстве проходит
обучение преподавателей, которые передадут знания будущим инспекторам ведомства.
Опытом делятся польские эксперты. Они помогают быстрее сориентироваться в новых
правилах и нормах ЕС, которые вступят в силу после принятия закона о гармонизации
украинского законодательства в сфере автомобильного транспорта с европейским.
Благодаря помощи европейских доноров планируется закупить 71 мобильный комплекс
для работы службы. "Важным отличием «Укртрансбезпека» от предыдущих инспекций
является то, что кроме функции ”safety" служба будет обеспечивать также и "security", то
есть, к безопасности на транспорте добавляется также защита объектов транспортной
инфраструктуры. Такой подход работает во всех развитых странах мира, особенно, в такое
неспокойное время", - отметил Горбах. "Мы убеждены, что украинцы заслуживают
качественные транспортные услуги, исправные автобусы, нормальные дороги. Это тот
минимум, который может сделать государство для своих граждан", - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Аэропорт «Киев» сократил количество
рейсов в 2015 г. на 25%
27.01.2016

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2015 году обслужил
944 305 пассажиров, что на 13,4% меньше, чем в 2014 году. Об этом
сообщили Капиталу в пресс-службе аэропорта.
По данным пресс-службы, на международных рейсах было обслужено 903 757
пассажиров, а на внутренних - 40 548. Кроме того, аэропорт отмечает сокращение
количества рейсов в 2015 году 24,7%. В течение прошлого года было обслужено 17 857
рейсов на прилет и вылет, из них международных рейсов - 13 823, внутренних - 4 034.
Наиболее популярные международные направления в январе-декабре 2015 года - Москва
(Россия), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Дортмунд (Германия), Катовице (Польша);
внутренние - Запорожье, Днепропетровск, Ужгород.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Аэропорт "Борисполь" увеличил
пассажиропоток на 5,6%

28.01.2016

Аэропорт "Борисполь" в 2015 г. увеличил пассажиропоток на 5,6%
до 7,277 млн человек по сравнению с предыдущим годом. На долю этого
аэропорта пришлось 68% от общего объема авиаперевозок в стране
(10,695 млн человек, по данным Госавиаслужбы, -1,8% к 2014 году).
В 2015 г. пассажиропоток вырос как на международных направлениях (+5,6% до 6,7
млн чел.), так и на внутренних (+5,5% до 578 тыс.). При этом число транзитных пассажиров
увеличилось на 69% до 775 тыс. человек. Аэропорт в прошлом году обслужил почти 69 тыс.
рейсов: 61,6 тыс. международных и 7,1 тыс. внутренних. Грузов было обработано 25 тыс.
тонн (-0,7%), почты - 5 тыс. тонн (+2,4%). Отмечается, что авиакомпании в 2015 году
повысили коэффициент заполняемости воздушных судов на 6,5 процентных пункта до
79,5%. На 2016 год предприятие прогнозирует увеличение числа пассажиров на 2% до 7,4
млн человек. Отметим, что в последние годы "Борисполь "развивается нестабильно.
Аэропорт по итогам 2015 г. отстает на 15% от рекордного пассажиропотока в своей
истории, полученного в 2012 г. (8,5 млн пассажиров). Предыдущий рекорд был установлен
в 2011 г. - чуть более 8 млн человек (рост примерно на 20% к 2010 году). В 2013 г.
авиатрафик у предприятия сократился на 6,5% до 7,9 млн пассажиров в связи с уходом с
рынка в начале года крупнейшей на тот момент украинской авиакомпании "АэроСвит".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
За прошедший год Одесский аэропорт увеличил
поток пассажиров почти на 10%
29.01.2016

Согласно итогам 2015 г., пассажиропоток МА Одесса составляет
949,1 тыс. человек, что на 9,8 % больше, чем в 2014 году. Такой
информацией делится пресс-служба организации.
За прошлый год состоялось 11 409 рейсов. Услугами международных рейсов
воспользовались 758,3 тысяч пассажиров, внутренними – 190,8 тысяч человек. Виталий
Портянко, директор ООО «Международный аэропорт Одесса» после снижения количества
пассажироперевозок в 2014 году, начиная с апреля 2015 года отмечается возобновление
пассажиропотока на уровне 25-40% каждый месяц. Ожидается, что количество пассажиров,
воспользовавшихся услугами аэропорта будет постоянно расти. Учитывая перспективу
внедрения безвизового режима Украины и Евросоюза трафик со странами Европейского
Союза, безусловно, будет развиваться.
Читать полностью >>>
По материалам vestiplus.net
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Региональный аэропорт "Житомир" после 25 лет фактического
простоя в пятницу, 29 января, принял первый технический рейс самолета
Saab 340 авиакомпании Yanair. Об этом пишет interfax.com.ua
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор аэропорта Сергей Будяк,
таким образом, дан старт эксплуатации аэродрома. При этом он добавил, что теперь
аэродром аэропорта может принимать самолеты типа Ан-24, Saab 340. В дальнейшем
планируется продолжать реконструкцию аэропорта и расширение его мощностей.
Инвестором реконструкции является авиакомпания Yanair, которая намерена разместить в
аэропорту "Житомир" базу технического обслуживания. YanAir - украинская авиакомпания,
была основана в 2012 г. и начала летать по маршруту Киев - Черновцы, потом открыла
полёты в ещё несколько направлений. Авиакомпания Yanair зарегистрирована в г.
Житомире осуществляет вылеты из Киевского аэропорта «Жуляны» и Одессы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

ГП "Украэрорух" может расследовать международные
авиапроисшествия
28.01.2016

ГП обслуживания воздушного движения "Украэрорух" получил право
расследовать международные авиапроисшествия. Об этом сообщает на прессслужба «Украэроруха».
Инспекция по внутреннему контролю и аудиту ГП «Украэрорух» впервые получила
сертификат, который дает право специалистам предприятия расследовать инциденты по
обслуживанию воздушного движения, проводить экспертизы, осуществлять оценку рисков
и анализ информации. Помимо данного сертификата международного стандарта ISO 17025:
2005, предприятие также в третий раз подтвердило соответствие стандарту 17020:2012,
что позволяет инспектировать по типам А, В, С в рамках аэронавигационного
обслуживания и аудит предприятий авиационной отрасли. «Это станет фундаментом для
дальнейшего расширения сфер компетентности провайдера аэронавигационного
обслуживания. ... Это значительно усиливает позиции «Украэроруха» на внешнем уровне, в
частности, в предоставлении квалифицированной консультативной поддержки. Например,
сотрудничество в этом контексте уже ведется с партнерами из Казахстана», - отметили
представители предприятия. Как сообщалось, «Украэрорух» в 2015 г. сократил количество
обслуженных авиарейсов более чем на треть - до 234 861 рейсов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА
 МОРСЬКІ ПОРТИ

АМПУ планирует выделить 555 млн гривен
на развитие Одесского порта
27.01.2016

ГП "Администрация морских портов Украины" планирует выделить
в 2016 г. 555 млн грн на развитие Одесского порта. Об этом заявил глава
администрации Одесского морского порта Михаил Соколов.
"В связи с поступлением этих средств Одесский порт сможет реализовать много
новых проектов - в частности, будет реконструирован причал №7 и там же построен
перегрузочный комплекс. Также начнется реконструкция эстакады, концертновыставочного зала и самого здания морского вокзала Одессы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, Соколов сообщил, что в процессе согласования и реализации упомянутых
инвестиционных проектов администрация и партнеры порта учитывают и исполняют
требования экологических норм. Например, в минувшем году зерновые терминалы гавани
ввели в эксплуатацию ряд современных систем аспирации, что позволило максимально
снизить пылеобразование грузов. Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил
финплан "Администрации морских портов Украины" на 2016 год. В документе заложены
доходы на уровне 7,9 млрд грн, что на 8,1% больше показателя за 2015 г. Чистая прибыль
составляет 3,06 млрд грн, что на 2,1% выше нынешнего показателя. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Бердянский порт внесён в перечень объектов, которые
будут готовиться к приватизации
29.01.2016

Бердянский морской торговый порт внесён Фондом государственного
имущества в перечень объектов, которые будут готовиться к приватизации в
2016 году. Об этом сообщае портал pro.berdyansk.biz
В издании ФГИ "Ведомости приватизации" опубликован перечень объектов групп В,
Г, которые подлежат подготовке к продаже в 2016 г. региональными отделениями Фонда
государственного имущества Украины после их исключения из Закона Украины «О перечне
объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации». Напомним, Бердянский
морской торговый порт внесён в перечень объектов подлежащих приватизации в мае 2015
года. Согласно приказу ФГИ, к продаже готовится еще 12 портов: Мариупольский,
Николаевский, Ильичёвский, Одесский, Измаильский, Южный, Белгород-Днестровский,
Ренийский, Усть-Дунайский, Херсонский и Скадовский МТП и ГП "Специализированный
морпорт "Октябрьск". Впервые речь о возможной приватизации Бердянского МТП зашла в
2006 году, когда Минтранссвязи представило новую концепцию госуправления портами.
Предполагалось, что функции хозяйственного управления и госрегулирования в портовом
хозяйстве разделят. На практике это означало предоставление большей свободы частным
компаниям по строительству собственных терминалов и перерабатывающих мощностей.
Планировалось, что по крайней мере 12 из 20 портов, входящих в сферу управления
Минтранссвязи, уйдет в частные руки. При этом назывались два наиболее вероятных
сценария — у государства останется либо 50% акций, либо 30% приватизируемых портов.
Под Бердянский порт в Минтранссвязи даже существовал инвестпроект, предполагавший
строительство терминала пропускной способностью 30 тыс. контейнеров в год. В
Минтранссвязи даже определили, что вхождение частного инвестора в Бердянский порт
обойдется ему в $15,5 млн. Однако проект так и не был реализован. В 2007 году проекты
реконструкции Херсонского, Ильичевского и Бердянского морских торговых портов были
включены Минэкономики в число приоритетов государственной Программы
экономического и социального развития Украины на 2008 год. …
Читать полностью >>>
По материалам pro.berdyansk.biz
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Государственный скандал. Кто хочет поделить
“Спецпорт “Октябрьск”

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Компания «Укртелеком» – в зоне риска

29.01.2016

В Николаеве опять скандал: морпорт “Октябрьск”, который за два
года из убыточного стал успешным и прибыльным, пытаются прибрать к
рукам, “распилить” и обескровить, чтобы через пару лет приватизировать
по дешевке.
Именно к такому выводу пришли в порту, когда узнали, что Мининфраструктуры
определилось с новым директором ГП “СМП “Октябрьск”, выбрав не Александра Басюка,
который за 2 года превратил порт в процветающее предприятие, на котором средняя
зарплата больше 10 тыс.грн., а перечисленные за год налоги составили порядка 140 млн.
грн., а Сергея Сечкина, директора “Белгород-Днестровского МТП”. И это при том, что на
заседании конкурсной комиссии, которая рассматривала конкурсные предложения
кандидатов, было заявлено однозначно: Басюк - вне конкуренции, и финансовое состояние,
планы и стратегия развития порта тому подтверждение. Но видимо, умный и сильный на
этом посту уже не нужен, и развивающийся порт не нужен. Потому что у некоторых,
считающих себя временно “сильными мира сего”, есть другая идея. До примитивности не
оригинальная: взять все и поделить. “Завести” в порт “три стивидорки” - под нужных
людей, которые и задумали эту комбинацию. Портовики считают, что дело даже не в
Басюке. А в том, что происходящее - это возврат логики бизнеса времен Януковича. И, как
тогда, теневые фигуранты “переформатирования” порта - нардепы и чиновники,
обеспокоенные своим финансовым будущим после потери должностей и статусов. Конечно,
человеку, мало знакомому с морехозяйственной спецификой, сложно разобраться в
оттенках и нюансах разворачивающихся событий, санкционированных “подводными
камнями” в высоких кабинетах, поэтому обо всем и обо всех по порядку. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 РІЧКОВІ ВОКЗАЛИ

Кому выгодно сжечь речной вокзал
29.01.2016

В Киеве произошел пожар в здании речного вокзала. За неделю до
этого было объявлено, что в ближайшее время начнется реставрация
объекта. Ее проведет компания ПАО "Киевский речной порт", которой
принадлежит здание.
Фактическими владельцами столичного речвокзала называют экс-главу Госкомпредпринимательства Михаила Бродского и народного депутата от "Оппозиционного
блока" Н.Шуфрича. Руководитель проекта Андрей Ваврыш заявил, что причиной пожара
был поджог, так как в здании не было источников возгорания, оно стояло закрытым и с
отключенным светом. "Кто-то пытался устроить провокацию, но ущерб от происшествия
минимальный - в одном помещении погорел паркет. Для проекта реставрации это ничего
не меняет", - добавил Ваврыш. Чтобы такое больше не повторилось, к зданию обещают
приставить охрану. В профильном Управлении охраны культурного наследия КГГА
считают, что беспокоиться о судьбе речного вокзала не стоит. "Хотя здание и находится в
частной собственности, оно является вновь выявленным объектом культурного наследия и
владельцы несут за него ответственность перед государством. Я не знаю, какой ущерб был
нанесен речному вокзалу, но в любом случае это не позволит видоизменять здание. Его
возможно только реставрировать", - заявил начальник Управления Сергей Груздо. Тем не
менее, старейшие постройки Киева, которые являются объектами культурного наследия,
то и дело воспламеняются. А заинтересованными в этом могут быть как раз собственники
или арендаторы объектов. Ведь в бюджете столицы денег на восстановление сгоревших
объектов, как правило, не находится, так что ремонтировать здания поручают частным
компаниям. Последние часто нарушают договоренности с городом и портят столичное
имущество. Например, они могут длительное время не приступать к работам, доводя
здание до разрушения, чтобы затем снести его и построить новый объект.
Читать полностью >>>
© Валерия Самаркина
По материалам dsnews.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Увольнение руководителей пяти железных дорог
оказалось формальным
28.01.2015

Кадровые изменения в руководстве украинских железных дорог не
проводились, сообщил директор по реформированию, правовой и имущественной
политике, член правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
“Идет процедура слияния и начальники железных дорог перешли к руководству
региональными филиалами общества, поэтому они уволены с предыдущих должностей в
госпредприятиях, которые уже не осуществляют деятельности. Как таковых кадровых
изменений не произошло”, - сказал он в кулуарах конференции “Украина в фокусе:
Стратегическая встреча глобальных экспортно-кредитных агентств и многосторонних
финансовых институций” в Киеве, комментируя информацию об увольнении начальников
железных дорог. Кабинет министров Украины распоряжениями от 20 января 2016 г. уволил
руководителей пяти госпредприятий - железных дорог Одесской, Южной, Юго-Западной,
Львовской и Приднепровской. Ранее сообщалось, что в рамках реформы железнодорожной
отрасли Украины и создания на базе …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Укрпошта посіла перше місце в Рейтингу
логістичних компаній України
29.01.2016

За результатами незалежного дослідження логістичного ринку України,
опублікованого у виданні «Личный счет», Укрпошта очолила Рейтинг логістичних
компаній нашої країни.
Дослідження журналу «Личный счет», які проводяться щомісяця та публікуються у
кожному номері видання, викликають неабиякий інтерес у споживачів. Рейтинги компаній
з різних ринків України формуються на основі зібраних та узагальнених даних про
компанію, інформації, розміщеної на їх сайтах та шляхом опитування споживачів. Серед
основних критеріїв оцінювання компаній на ринку логістики – мережа відділень, наявність
зручного та доступного сайту, гарячої телефонної лінії, строки, тарифи доставки, які в
Укрпошти є найнижчими на ринку, можливість та вартість зберігання відправлень у
відділенні тощо. Очільник Укрпошти Ігор Ткачук на прохання видання поділився секретами
успіху в управлінні одним з найбільших державних підприємств країни. «Ми намагаємося
постійно виводити на ринок нові продукти та сервіси. Серед нещодавно впроваджених
послуг «Прискорена пошта», розроблена з урахуванням найбільш важливих для наших
клієнтів факторів – швидкість доставки, розумне співвідношення ціни та якості. З 1 лютого
2016 року запускаємо найбільш очікувану для наших клієнтів послугу з доставки
великовагових відправлень вагою від 30 до 400 кг», – розповідає Ігор Ткачук …
Читати повністю >>>
За матеріалами zamkova.info
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Одним из самых дорогих государственных активов, приватизированных во
времена президентства Виктора Януковича, стала компания «Укртелеком».
Приватизационный процесс сопровождался рядом сомнительных действий со
стороны окружения экс-президента.
После смены власти чаще стали высказываться предположения о возможной смене
формы собственности ПАО «Укртелеком», в которых фигурируют слова «национализация»
и «деолигархизация». При всей сомнительности подобных идей у компании могут
возникнуть проблемы, связанные с последними изменениями в законодательстве. С начала
2016 года, в связи с решением НКЦБФР «Об утверждении изменений к Положению о
функционировании фондовых бирж», в Украине изменились правила пребывания
компаний в листинге на фондовых площадках страны. В частности, одно из нововведений
предусматривает, что для пребывания предприятия в листинге минимальная доля его
акций в свободном обращении должна составлять не менее 10%. На абсолютном
большинстве акционерных обществ делистинг никак не скажется, а вот для «Укртелекома»
это может иметь определенные последствия. Напомним, ООО «ЕСУ» (дочерняя компания
австрийского концерна EPIC. – Forbes) за 10,575 млрд гривен стало владельцем 92,79%
акций «Укртелекома» в 2011 году, после проведенного приватизационного конкурса. Имя
реального покупателя «Укртелекома» неизвестно до сих пор. Наиболее распространенной
версией, тиражируемой СМИ, является то, что в процесс приватизации был вовлечен целый
пул олигархов и приближенных к власти людей, в том числе и семья Виктора Януковича.
Спустя несколько лет после приватизации владельцем ООО «ЕСУ» стала компания «СКМ»
Рината Ахметова, которая осуществляет контроль над активом по сей день. Как стало
известно Forbes, условия договора между ООО «ЕСУ» и Фондом госимущества Украины
предусматривают, что акции компании обязательно должны находиться в листинге.
Согласно закону Украины «О приватизации государственного имущества», запрещается
дробление приватизированных пакетов акций до полного выполнения покупателем
условий договора купли-продажи объекта приватизации. Таким образом, пакет в 92% не
может быть разделен с целью увеличения фри-флота до 10%. Следовательно, есть
основания говорить о том, что условия договора на данный момент не соблюдаются.
Однако в «Укртелекоме» данное предположение отвергают. «По условиям этого договора
обязательства по поддержанию акций компании в листинге являются не абсолютными, а
такими, которые выполняются исключительно «в соответствии с законодательством», –
объясняет директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.
Читать полностью >>>
© Александр Моисеенко, Илья Кабачинский
По материалам forbes.ua

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ
 GSM

Vodafone начал готовиться к 4G: что стоит
а сделкой с "Тримобом"
14.01.2016

Мобильный оператор "МТС Украина", работающий под брендом Vodafone
Украина, договорился с "Укртелекомом"о покупке компании "Тримоб". Сумма сделки,
по предварительным оценкам, составила около 3 млрд. гривен.
По словам одного из источников, переговоры велись еще с весны прошлого года,
после того как "МТС Украина" продала свою фиксированную сеть телекоммуникационной
группе Vega. Vega, как и "Укртелеком", принадлежит холдингу СКМ Рината Ахметова. Пока
что стороны не комментируют потенциальную сделку. "Мы продолжаем рассматривать
разные варианты развития. Не исключаем продажу. Но не комментируем ни варианты, ни
статус переговоров", - сообщили в пресс-службе "Укртелекома". Компания "Тримоб" (эксUtel) является первым оператором 3G стандарта UMTS в Украине. Государство выдало ему
лицензию еще в 2005 году без тендера и по цене 30 млн долларов. Для сравнения,
лицензии, которые в феврале прошлого года получили "Киевстар" и "МТС", обошлись им в
2,7 млрд грн (более 96 млн долларов по курсу 28), а "Астелит" (life:)) заплатил 3,36 млрд грн
(120 млн долларов). После приватизации "Укртелекома", с 2011 года, собственники
компании искали возможности для продажи "Тримоба". Поскольку больше ни у кого из
операторов не было лицензии на 3G, актив представлял большую ценность. Но, по словам
представителей операторов, которые тогда хотели купить "Тримоб", его стоимость была
чересчур высокой и не устроила никого. …
Читать полностью >>>
© Виктория Власенко
По материалам rbc.ua
Нездоровая обстановка: что творится
внутри «Киевстара»

21.01.2016

За 2015 г. оператор «Киевстар» сменил троих руководителей прессслужбы. А позже, к концу 2015-го, в Facebook инициативная группа из
бывших и настоящих сотрудников компании объявили о создании первого
внутри компании профсоюза.
В числе причин – массовое увольнение сотрудников за несколько дней до Нового
года, говорится в обращении. Одним из инициаторов организации профсоюза стал бывший
сотрудник компании Михаил Яценко. В разговоре с Forbes он рассказал, что основных
причин для запуска процесса две. Первая касается резкой смены обстановки внутри
компании после прихода нового руководителя и смены топ-менеджмента. «Если при
Литовченко каждый сотрудник ценился и всячески поощрялся менеджментом, то сейчас
такого нет. Семейные праздники, небольшие бонусы, приятные подарки – все в прошлом.
Сотрудники стали просто «сотрудниками», – отмечает он. Вторая причина – увольнения в
компании. Яценко рассказывает, что «Киевстар» начал сокращения еще в 2013-м, но тогда
это касалось региональных офисов. «Увольняли до 70% персонала, оставляли самый
необходимый минимум», – добавляет собеседник. Часть сотрудников переводили на
аутсорс, что позволяло избавиться от ряда дополнительных административных трат.
Вдобавок, за пределами компании тот же сотрудник получал меньшую зарплату. А в 2015-м
увольнения начались уже в центральном офисе мобильного оператора. По информации
Forbes, под сокращение попали до 400 человек. «Людей увольняли за несколько дней до
Нового года», – подчеркивает Яценко. Руководитель «Киевстара» Петр Чернышов в своем
ответе на запрос Forbes подтвердил, что компания увольняла людей, но точное количество
сокращенных названо не было. «В декабре мы сказали «спасибо за работу» некоторым
сотрудникам. Каждого поддержали финансово и обеспечили достойным компенсационным
пакетом», – уверяет Чернышов. Причиной увольнений стала необходимость оптимизации
затрат. «К сожалению, это касается и человеческих ресурсов», – объясняет руководитель
компании, добавляя, что за последние два года оператор создал полностью новые
направления работы: цифровой маркетинг, управление клиентским опытом и т.д. Что
касается работы профсоюза, то Яценко указывает на препятствование «Киевстара» в его
деятельности.
Читать полностью >>>
© Илья Кабачинский
По материалам forbes.ua
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ЕИБ в 2016г намерен увеличить финансирование
крупного бизнеса в Украине
29.01.2016

Світовий банк дає оптимістичні прогнози
нашій економіці
29.01.2016

Світовий банк дає оптимістичні прогнози економіці України.
Ситуація покращується з другої половини 2015-го, каже директор
Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан:
«Україна володіє ⅓ світового чорнозему. У неї прекрасне географічне положення:
близькість до Європи - величезного платоспроможного ринку, чудовий транзитний
потенціал. І що найважливіше: Україна має дуже багато талановитих і освічених людей.
Якби ми не бачили поліпшення за останні 18 місяців, не інвестували б сюди $5 млрд. У І
півріччі 2015-го валовий внутрішній продукт знизився майже на 16 відсотків. У другому падіння сповільнилося до 11%. На 2016 прогнозуємо зростання на відсоток. Це дозволить
інвесторам поступово відновити довіру до економіки України. На становище впливає й
макроекономічна ситуація у світі. Уповільнюється розвиток господарства Китаю та інших
розвинених країн. Дешевшають сировинні товари. Умови для експортерів погіршуються. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Европейский банк реконструкции и развития профинансирует
украинских аграриев на 200 млн евро
29.01.2016

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в
этом году профинансировать украинский агросектор на 200 миллионов
евро. Об этом в интервью AgroPolit рассказал старший советник ЕБРР в
Восточной Европе и Кавказе Антон Усов.
«Год был неплохой: ЕБРР прокредитовал АПК на €175 млн. Это меньше, чем в
прошлом году (в 2014 году - €250 млн), но по сравнению с другими секторами, - очень
хороший результат. В 2016 г. кредитная планка для нас - €200 млн. Так в начале января
ожидаем закрытия договора «Украинские аграрные инвестиции», - отметил Усов. По его
словам, для ЕБРР украинский агросектор наиболее интересным сектором экономики для
инвестирования. В 2015 продолжалась сотрудничество с такими мощными компаниями,
как «Нибулон», «Кернел». Эксперт отметил: пока что надеяться на приход крупных игроков
не приходится, потому что в Украине остаются большие макроэкономические и
политические риски, которые существенно снизили рентабельность украинского
агробизнеса. К тому же игроки рынка опасаются относительно ситуации в 2016 году, ведь
Парламент принял новый бюджет и изменения в Налоговый кодекс. «Однако, несмотря на
все эти проблемы, отечественный агробизнес остался рентабельным и это является
крупнейшим достижением 2015 г.», - подчеркнул Антон Усов.
Читать полностью >>>
По материалам glavcom.ua
МВФ не требует внесения изменений в госбюджет-2016 и
Налоговый кодекс
29.01.2016

Международный валютный фонд не требует внесения изменений в
государственный бюджет на 2016 год и Налоговый кодекс, сообщила
министр финансов Наталия Яресько, выступая в Верховной Раде.
"Нет дополнительных вопросов, они не просят внесения изменений ни в бюджет, ни
в Налоговый кодекс", - сказала она. Министр отметила, что вопрос выделения Украине
очередного транша кредита EFF обсуждался в швейцарском Давосе в ходе встречи Петра
Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. По данным Яресько, МВФ
еще не назначил дату собрания директоров для обсуждения вопроса по Украине, в связи с
этим невозможно назвать точную дату предоставления очередного транша кредита EFF.
Минфин ожидает, что Украина сможет получить транш от МВФ в размере $1,7 млрд.
Данные средства пойдут на увеличение резервов Национального банка. Ранее Петр
Порошенко заявил о том, что ожидает получение следующего транша кредита МВФ в
феврале.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Государственная корпорация США готова
увеличить инвестиции в Украину
29.01.2016

Государственная корпорация США OPIC готова увеличить свой
инвестиционный портфель в Украине в 2 раза. Об этом на своей странице в
Twitter написала торговый представитель Наталья Микольская.
“Корпорация OPIC готов удвоить свой портфель в Украине – этот год должен стать
годом инвестиций”, – написала Н.Микольская. Как известно, американская корпорация
частных инвестиций OPIC является государственной корпорацией США. Она предоставляет
услуги страхования политических рисков, инвестиционного финансирования и создания
инвестиционных фондов. Работает по всему миру, кроме развитых стран (так как основная
услуга – страхование политических рисков – не востребована ввиду стабильности).
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
USAID начал отбор в проект по разработке бизнеспланов на востоке Украины

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

Украинская карта: НСМЭП наращивает долю
на рынке платежных карт
27.01.2016

На этой неделе Кабмин Украины утвердил изменения в постановление «Об
усовершенствовании механизма выплаты зарплаты работникам бюджетных
учреждений и государственной социальной помощи», ужесточив критерии к
уполномоченным банкам для выплаты зарплаты бюджетникам.
Кроме основных, через год после принятия постановления вступает в силу еще один
критерий соответствия - по количеству эмитированных банком электронных платежных
средств (платежных карточек) государственной многоэмитентной платежной системы.
Согласно изменениям, у банка, обслуживающего зарплатные проекты, не менее 10% от
общего количества эмитированных платежных карт должны быть под брендом НСМЭП.
Этот вопрос обсудили вчера представители Нацбанка в лице директора Департамента
розничных платежей Сергея Шацкого и директора Департамента платежных систем
Натальи Лапко и представители украинских банков на заседании комиссии Общественного
Совета НБУ по платежам физических лиц. Представители банков заявили, что готовы
работать с национальным платежным продуктом, однако многие выступили против
использования административных рычагов. По словам Сергея Шацкого, для того, чтобы
система работала и жила, чтобы страна шла по тому пути, который сейчас является
трендовым во многих странах, такие меры необходимы. «На сегодняшний день десятки
миллионов долларов в год уходят на использование транзакционного бизнеса крупнейших
международных игроков на рынке платежей. Развитие национальной платежной системы
позволит уменьшить зависимость от международных платежных систем,» - отметил г-н
Шацкий. Согласно его докладу, в 2015 году доля эмитированных платежных карт НСМЭП,
срок действия которых не закончился, составляла 12,9% от общего количества карт на
рынке. На сегодняшний день, карты НСМЭП обслуживаются в 77% банкоматов и 79%
платежных терминалов от их общего количества на украинском рынке. «Рост заметен, он
будет продолжаться, и наша цель - выйти на 100%», - отметил Сергей. Кроме того, по
словам директора Департамента розничных платежей, правлением уже было выбрано и
утверждено новое название национальной платежной системы, которое вскоре будет
зарегистрировано как торговая марка. После этого новый логотип и название будут
разосланы всем банкам-участникам. Как отмечается в докладе, в настоящее время
продолжается работа по переходу на чиповые карты (стандарта EMV), а также тестируются
бесконтактные карты НСМЭП. Во втором квартале 2016 года будет реализовано решение ecommerce, возможность P2P-переводов с помощью карт НСМЭП, а во второй половине года
планируется реализация поддержки 3D-Secure и мобильного приложения. …
Читать полностью >>>
По материалам psm7.com
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

Из Дельта Банка пытались вывести
активы на 20 млрд гривен
26.01.2016

29.01.2016

25 января проект «Мы в бизнесе: привлечение предпринимателей
в пострадавших от конфликта общинах» начал отборочный этап среди
предпринимательского сообщества 6 городов востока Украины для
участия в программе по разработке бизнес-планов.
Проект внедряется Центром международного частного предпринимательства в
рамках проекта «Украинская инициатива укрепления общественного доверия» при
поддержке Агентства США по международному развитию USAID. 26 января отборочные
собеседования с владельцами малого и среднего бизнеса проведены в городах Сватово и
Кременная Луганской области. До 5 февраля такие мероприятия пройдут также в
Бердянске Запорожской области (29 января), Славянске Донецкой области (3 февраля),
Лозовой Харьковской области (4 февраля) и Першотравенске Днепропетровской области (5
февраля). Деятельность проекта направлена ??на работу с владельцами малого и среднего
бизнеса-местными жителями упомянутых общин, а также предпринимателями, которым
пришлось перенести свой бизнес из зоны проведения АТО. Глобальной целью является
помощь предпринимателям развить или переориентировать свой бизнес, оптимизировать
бизнес-процессы, чтобы уменьшить, насколько это возможно, зависимость от внешних
обстоятельств, а также укрепить свои позиции на рынке.
Читать полностью >>>
По материалам novosti.dn.ua
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в году планирует в 2016
году расширить поддержку крупного корпоративного бизнеса в Украине,
сообщил старший корпоративный банкир ЕИБ Жан-Жак Сулакру.
"В этом году мы нацелены больше на поддержку частного бизнеса, причем не только
МСБ (малый и средний бизнес), но и крупного корпоративного сектора. Условия в стране
становятся более благоприятными для финансирования. Если 40% нашего портфеля
приходится на МСБ (через кредиты местных банков), то в секторе крупного
корпоративного капитала мы финансируем всего 11% - все еще очень мало. Мы хотим
увеличить эту долю. Наша цель – поддержать компании-лидеры с хорошим управлением и
потенциалом для развития. Мы нацелены работать с теми, кто пострадал от текущей
экономической ситуации", - сказал он, выступая на конференции "Украина в фокусе:
Стратегическая встреча глобальных экспортно-кредитных агентств и многосторонних
финансовых институций". При этом он отметил, что таким компаниям необходимо не
только краткосрочное финансирование, но и "длинные деньги". "Компании нуждаются в
долгосрочном финансировании – в кредитах со сроком погашения восемь, 10, 12 лет. И это
то, что мы можем обеспечить. В то же время мы также осознаем, что не можем сделать это
самостоятельно, нам нужна поддержка других финансовых организаций. ЕИБ может
финансировать только половину того или иного проекта, поэтому другие финорганизации
имеют возможность подключиться", - пояснил Ж.Сулакру. Он также выразил готовность
работать над механизмом гарантий, который позволит снизить стоимость займа. Как
уточнил Ж.Сулакру, финансирование на 2016 год в рамках общего портфеля на 2014-2016
гг. составляет около EUR800 млн. "Мы участвовали в общем пакете ЕС для обеспечении
финансирования Украины в размере EUR11 млрд и обязались предоставить EUR3 млрд. Из
этих EUR3 млрд на 2014-й, 2015-й и 2016 гг. мы уже выделили EUR2,2 млрд. Как вы поняли,
на этот год у нас предусмотрено EUR800 млн. Мы надеемся в следующем году сохранить
объем финансирования на том же уровне и, возможно, даже увеличить", - подытожил
Ж.Сулакру. По словам банкира, ЕИБ также ведет переговоры с правительством о проектах в
сферах транспорта, энергетики и, возможно, поддержке торговли.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Ряд компаний пытались вывести из обанкротившегося Дельта Банка
активы на сумму около 20 млрд грн, сообщил во вторник ликвидатор
финучреждения Владислав Кадыров.
"Была попытка вывести активы на сумму около 20 млрд грн, пытались вывести
обеспеченные хорошие кредиты, платежеспособные кредиты. Мы признали эти операции
ничтожными, пресекли их, развернули и вернули на баланс. Теперь они у нас официально
на балансе как задолженность", - говорит ликвидатор. На сегодня по сделкам ведутся
судебные разбирательства. В числе подобных сделок Кадыров назвал попытку компании
Cargill за счет аккредитива вывести из Дельта Банка кредит на общую сумму более $100
млн. "Мы увидели, что те аккредитивы не имеют юридической силы, и подали в суд. В
целом на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму
свыше $100 млн. Это так называемое "внебалансовое схлопывание" на сумму около 2,5
млрд грн, которую теряет банк", - подчеркнул он. По аналогичной схеме проведены сделки
с Ощадбанком – на 2 млрд грн, компанией "Фокстрот" - на 2 млрд грн, Авант Банком – 0,5
млрд грн, а также с Государственным ипотечным учреждением и GSM-оператором МТС.
Если Фонду удастся вернуть всю сумму активов на баланс банка, то финучреждение сможет
решить проблему четвертой очереди (депозиты более 200 тыс. грн), общие требования
которой, по предварительным оценкам, составляют 10-12 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
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Укрэксимбанк и Ощадбанк докапитализируют
на 15 млрд гривен

НБУ признал банкротом Авант-Банк
29.01.2016

27.01.2016

Кабмин намерен докапитализировать Государственный экспортноимпортный банк на 10 млрд гривен, Государственный Ощадный банк - на
5 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
"Сегодня правительство принимает решение о докапитализации 2 крупнейших
госбанков . Дополнительно правительство вносит в уставный фонд Укрэксимбанка 10 млрд
гривен и в УФ Ощадбанка - почти 5 млрд гривен", - сказал он, открывая заседание
правительства. По мнению премьера, это обеспечит объемы кредитования и позволит
развиваться украинской экономике. В настоящее время УФ Укрэксимбанка составляет 21,7
млрд гривен, Ощадбанка - 29,9 млрд гривен. Таким образом, Укрэксимбанк нуждается в
докапитализации на 46%, а Ощадбанк на 17%. Как сообщалось, Минфин планирует начать
переговоры по продаже миноритарных пакетов Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2017 и
завершить сделки до 2020. 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка находятся в
государственной собственности.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Национальный банк Украины постановлением от 29 января отнес
ПАО "Авант-Банк" к категории неплатежеспособных. Средства 96%
вкладчиков будут возмещены ФГВФЛ в полном объеме.
"Фонд гарантирования вкладов физлиц обеспечит выплаты гарантированной суммы
вкладов в объеме около 550 млн грн", - говорится в сообщении НБУ. Как отметили в
центробанке, "Авант-Банк" был признан проблемным в начале декабря 2015 г. В конце года
состояние ликвидности "Авант-Банка" значительно ухудшилось. В то же время, начались
поступления жалоб от физических и юридических лиц относительно невыполнения банком
своих обязательств. "Учитывая отсутствие у акционеров четких планов по пополнению
ликвидности банка и невыполнение операций клиентов в установленный
законодательством срок, Национальным банком было принято решение об отнесении ПАО
"Авант-Банк" к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 СТРАХОВИЙ РИНОК

Проминвестбанк уже не нужен Москве

МТСБУ инициирует банкротство
СК "Гарант-Авто"

28.01.2016

Проблемы одного из крупнейших российских банков – «Внешэконома»,
международные санкции против которого ухудшили и так непростую
ситуацию с некачественными активами, – могут существенно сказаться на
работе его украинской «дочки».
По сведениям Forbes, председатель правления Проминвестбанка Виктор Башкиров
получил в Москве отказ в предоставлении средств для увеличения капитала банка на 1
млрд гривен. Акционер Проминвестбанка – российская государственная корпорация ВЭБ –
изначально объявил о планах увеличить капитал ПИБ на 1 млрд гривен (до 20 млрд
гривен) в начале декабря 2014 г. Однако до конца года, как это планировалось, деньги от
ВЭБа не поступили. Как сообщил Forbes осведомленный о ситуации во Внешэкономбанке
банкир, в Москве решили отложить выделение средств украинской «дочке» на
неопределенный срок. «Сейчас идет речь об отставке председателя правления ВЭБ
Владимира Дмитриева в связи с огромной долей некачественных активов, которые он
«наработал» на баланс банка, выполняя поручения правительства без адекватной оценки
рисков, – объясняет собеседник. – Он финансировал все, на что ему указывали, будучи
уверенным, что и возвращать кредиты будут так же, по указанию сверху». ВЭБ превратился
в «черную дыру», которая постоянно поглощает бюджетные средства. Российские
«Ведомости» пишут, что в этом году ему решено выделить еще 300 млрд руб. из Фонда
национального благосостояния и 27,5 млрд руб. из прибыли ЦБ для повышения
достаточности капитала. Весь ноябрь чиновники обсуждали, как спасти ВЭБ от дефолта по
внешним долгам, погашение которых в общей сложности может потребовать 1,5 трлн руб.
($20 млрд). Надо отметить, что в колоссальных резервах ВЭБ по итогам 2014 года (326 млрд
руб., или $5,5 млрд) значительную долю занимают так называемые «украинские кредиты»:
убыток ПИБа превысил 22 млрд рублей ($380 млн). Плюс ко всему, в силу экономического
кризиса, весьма туманна и судьба $7 млрд, которые, по оценкам Fitch, группа
Внешэкономбанка предоставила украинским корпоративным заемщикам. Уставный
капитал Проминвестбанка за 11 месяцев 2015 года уже был увеличен на 50,5% – до 19,011
млрд гривен, собственный капитал – на 4,5%, до 6,275 млрд гривен. Напомним, в декабре
2015 года НБУ уже оказывал финансовую поддержку ПИБу на 200 млн гривен, что вызвало
шквал критики. По информации Forbes, деньги были выделены на 91 день, и менеджмент
ПИБа обещал вернуть кредит сразу после того, как «зайдут» деньги от ВЭБа. Однако в
ближайшее время поступлений ждать не стоит – во-первых, неизвестно, сколько займет
процедура замены главы правления ВЭба на нового человека, а во-вторых, до конца неясны
планы правительства России в отношении госкорпорации.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Моторное (транспортное) страховое бюро инициирует
банкротство СК "Гарант-Авто" (Киев). Об этом говорится в
сообщении Нацфинуслуг на официальной странице в социальной
сети Facebook.
Отмечается, что МТСБУ направило в Национальную комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг письмо об инициировании банкротства СК "Гарант-Авто".
Согласно письму МТСБУ, дирекция бюро 24 декабря 2015 года приняла решения о начале
процедуры банкротства страховщика. В связи с этим МТСБУ направило в Хозяйственный
суд Киева заявлении о начале банкротства СК "Гарант-Авто". Как сообщали Українські
Новини, СК "Гарант-Авто" специализируется на рисковом страховании. В марте
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг ввела временную
администрацию в страховую компанию "Гарант-Авто".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Кипрская "Таиводжи Лимитед" вышла из состава акционеров
СК "Украинский страховой стандарт"

29.01.2016

Кипрская компания "Таиводжи Лимитед" вышла из состава
акционеров ЧАО "СК "Украинский страховой стандарт" (Киев), сократив
свою долю в уставном капитале страховщика с 23% до 0%.
Согласно сообщению ПАО "Национальный депозитарий Украины" от 29 января 2016,
кипрская компания "Таиводжи Лимитед" владела пакетом акций страховщика в размере
8,51 млн штук. Как отмечается в сообщении, в результате такого изменения отсутствуют
новые владельцы акций, которым принадлежит 10% и более процентов голосующих акций
компании. Страховая компания "Украинский страховой стандарт", зарегистрированная в
1994 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования.
Уставный капитал страховщика - 37 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В банке Думчева собираются поставить "вдумчивую"
временную администрацию

В 2015 в Украине открылось более 600
сетевых магазинов

29.01.2016

Вчера (28 января, - редакция) в Нацбанке обсуждали введение
временной администрации в банке Сергея Думчева "Премиум". Об этом
на своей странице в Фейсбук написал журналист и финансовый эксперт
Александр Дубинский
"Помните дядьку, который влупил "десятку" зелени в мерскую избирательную
компанию в Киеве? - некто Сергей Думчев. Так вот, не туда он деньги потратил. Потому что
вчера в Нацбанке обсуждали введение временной администрации в его банк "Премиум".
Обсуждали, наверное, "вдумчева". И пока отложили - человек-то уважаемый. Авось, еще
деньги остались ))", - пишет Дубинский. Напомним, что недавно Сергей Думчев принимал
участие в выборах киевского мэра, и с треском их проиграл, потратив на свою кампанию
свыше десяти миллионов долларов.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.org.ua
Банк "Гефест" сменил и.о. главы правления

29.01.2016

НС
банка
"Гефест"
назначил
исполняющей
обязанности
председателя правления Марину Калашникову вместо Оксаны Головач,
сообщил банк в системе ракрытия информации НКЦБФР.
Марина Калашникова до настоящего времени занимала должность заместителя
председателя правления финучреждения. О.Головач занимала должность временно
исполняющей обязанности главы правления банка с 29 декабря 2015 г. Наццбанк
зарегистрировал банк "Гефест" в октябре-2013. Единственным акционером банка к началу
марта 2015 года являлось ООО "Приоритет права лтд", бенефициарным собственником –
Игорь Кутицкий. Согласно данным НБУ, банк "Гефест" по состоянию на 1 октября 2015 года
по размеру общих активов занимал 122-е место (123,305 млн грн) среди 123 действовавших
в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
КСГ Банк раскрыл собственников

29.01.2016

По состоянию на 27 января 2016 года основными акционерами
банка являются Касьянов Сергей Павлович и Касьянова Ксения
Викторовна -66,92 %, а также Блозовский Олег Михайлович - 9,945 %
Всего указанные лица имеют 76,67 % акций. Как отмечается в сообщении, таким
образом банк легализовал свою структуру собственности. Напомним, в ноябре 2015 года
Национальный банк согласовал приобретение прямого участия в размере 66,92% в
уставном капитале КСГ Банка Сергеем Касьяновым и Ксенией Касьяновой, а 25 января 2016
года Антимонопольный комитет предоставил разрешение на приобретение акций банка.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Анализ рынка показал ряд значительных внушающих изменений: рост
количества сетевых магазинов, в том числе развивающихся по франчайзингу,
появление новых форматов и концептов, изменение требований к торговому
оборудованию, спрос на дизайнерские решения, соответствующие европейским
требованиям к экологичности и энергосбережению, пишет marho.ua.
По итогам 2015 года, в Украине открыто более 600 сетевых магазинов. В регионах
наблюдался массовый запуск ТРЦ: во второй половине года новые центры открылись в
Чернигове, Львове, Одессе и др. Наиболее активно росли продуктовые ритейлеры и сети,
работающие в формате «дрогери». Лидером среди дрогери в 2015-м стала сеть рroStor —
109 магазинов. Среди продуктовых ритейлеров - «АТБ-Маркет» (54 точки). Безусловный
лидер по открытию на рынке бытовой техники и электроники - сеть Comfy (17 магазинов).
В 2016 году ритейлеры также прогнозируют рост: 100 магазинов в планах у Watsons, около
70 - у компании «Стиль Д» (proStor), продолжит открывать новые магазины по всей
территории Украины сеть супермаркетов «Наш Край». Только в Киеве на 2016-й заявлено
открытие ряда ТРЦ совокупной арендуемой площадью более 500 кв. м.Наиболее активно
сейчас развивается формат «магазинов у дома». Большая часть новых точек, открывшихся в
2015 году, работают именно в этом формате. Меняется ситуация в стрит-ритейле
(торговые точки на первых этажах зданий). Если раньше такие площади пользовались
популярностью у fashion-бутиков, то теперь пальму первенства перенимают продуктовые
магазины и магазины бытовой техники, рестораны, крупные аптечные сети. По оценкам
экспертов, стрит-ритейл останется перспективным направлением, особенно в спальных
районах крупных городов. Набирают популярность сети фирменных магазинов. Крупные
производители мясной, молочной, кондитерской продукции делают ставку на построение
собственных сетей. «Простоквашино», «Мясная Гильдия», «Белоцерковский мясокомбинат»
и другие активно открывают фирменные магазины. Одной из ярких тенденций ритейла в
2015 году был всплеск развития отечественных брендов.Появились новые марки,
создавались фирменные сети производителями одежды и обуви,оживились операторы
одежды, уже давно присутствующие на рынке, среди которых — Arber, VDone, a.Tan, Goldi,
Kleo и др. В ТРК «Проспект» открылся первый универмаг украинских дизайнеров modateka
NAMES’UA. Собственник крупнейшего в стране трикотажного производителя «Ровенский
льнокомбинат» и ТМ Goldi Олег ЧЕРВОНЮК инвестирует в развитие сети в 2016 году 17,9
млн грн и планирует как минимум семь магазинов. Основным стимулом этого процесса
стал тренд в поддержку национального производителя, как следствие, ТРЦ, стремясь
расширить ассортимент украинских товаров, предлагают более лояльные условия аренды
национальным ТМ. Еще одной хорошей новостью, по данным аналитических компаний,
является активизация открытия иностранных бутиков модной одежды, что также
сигнализирует об оживлении рынка. В 2015 году украинский рынок привлек ряд новых
марок, среди которых - Betty Barclay (Германия, женская одежда, обувь, аксессуары и
парфюмерия), Silenza (Италия, белье), adL (Турция, одежда для женщин), SuperStep (Турция,
обувь), IDEXE (Италия, детская одежда), Stefanel (Италия, одежда), Ravin Jeans (в ближайшие
пять лет компания планирует открыть в Украине 40 магазинов).
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Стоит отметить и возвращение нескольких известных брендов, которые свернули
деятельность в Украине в 2014 году: BOSCO Sport (Россия, спортивная одежда), Marella и
Marina Rinaldi (Италия, женская одежда) и т.д. Среди других знаковых событий на рынке
ритейла - подписание в сентябре 2015 года ООО «Эпицентр К» лицензионного договора о
партнерстве со швейцарским оператором сети магазинов товаров для спорта Intersport
компанией IIC-Intersport International Corporation GmbH, согласно которому «Эпицентр К»
будет представлять бренд Intersport на рынке Украины. Компания планирует в течение
трех лет открыть до 50-ти отделений Intersport, которые будут располагаться, в частности,
в структуре гипермаркетов «Эпицентр» в формате «магазин в магазине». Также стало
известно, что сеть по продаже спортивной одежды Decathlon, являющаяся одним из
подразделений французской группы Auchan, ищет в Украине площадки для размещения
магазинов сети. В частности Украину посетили представители ритейлера, которые
интересовались площадками от 4 тыс. до 7 тыс. кв. м в торговых центрах Киева и городахмиллионниках. Кроме того, по данным компании UTG, продолжаются переговоры по
выходу в Украину таких международных операторов как IKEA, H&M, Cotton, Defacto и др.
Для некоторых розничных сетей этот кризис стал временем модернизации и пересмотра
концепций, вызванныхизменениями потребностей и покупательских настроений
посетителей, а также новыми тенденциями в ритейле. «Сильпо», Varus, «Фуршет» активно
подошли к обновлению действующих магазинов и созданию качественно новых концептов
для будущих открытий. Например, «Сильпо» во Львове в ТРЦ Forum Lviv открылся в новом
формате вместе с зоной кафе и гриль-баром в стиле сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес». Мотивы известного произведения использованы в дизайне и навигации
супермаркета. Происходит изменение запросов, предъявляемых к оборудованию,
подрядчикам - ритейлеры хотят видеть не просто новинки оборудования, а концепты
магазинов будущего. Кроме того, повышение коммунальных тарифов и оптимизация
расходов ритейл-сетей приводят к тому, что ритейлеры осознают необходимость
инвестиций в «экономное» оборудование с низким энергопотреблением. Создание фуд-зон
в сетях - еще одно прогрессивное решение, которое начало набирать обороты в 2015
году.Если банки и fashion-ритейлеры пока что ограничиваются открытием кофеен на своих
площадках, то продуктовые ритейлеры пошли значительно дальше. Так, например,
концепция «Сiльпо», открытого в ТРЦ Gulliver в октябре 2015 года, - представление
популярных кухонь со всех уголков мира. В центре торгового зала площадью 4500 кв. м.
размещена фуд-зона с открытой кухней «Блюда мира», где представлены 8 направлений:
немецкая, грузинская, узбекская, панамериканская, средиземноморская, японская,
китайская и украинская кухни. Тут же расположено кафе с десертами и сладостями ручной
работы, включая шоколадный фонтан для детей, куда можно окунать зефир или фрукты.
Для посетителей в торговом зале размещено 160 посадочных мест. В скором времени
подобные фуд-зоны смогут составить серьезную конкуренцию традиционному общепиту.
Затронула сегмент продуктового ритейла и мода на экологичность и hand-made. Все
большее число горожан стремятся купить овощи, которые еще утром росли на грядке, или
молоко от фермерской коровы. Где же это можно сделать, как не на фермерском рынке?! В
Европе формат фермерского рынка в рамках торгового молла существует давно. Эксперты
уверяют, что он имеет большие перспективы в Украине. Среди причин - высокое качество
продукции и низкая цена, отсутствие посредников и традиция торговаться. Примером
может послужить недавно открывшийся «Баzаr на Лесной». Уникальный формат «увидел попробовал - купил» предложит посетителям после реконструкции ЦУМ - 6-й этаж будет
полностью отведен под первый в Украине фуд-холл с 25-ю продовольственными отделами
общей площадью 3200 кв. м, который объединит фермерский рынок, гастроном и буфет. …
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ

Названы самые эффективные
ритейлеры Украины
22.01.2016

Проанализировав данные «Госстата», издание «Форбс» подготовило
рейтинг эффективности продаж розничных сетей в Украине. Об этом
сообщает портал trademaster.ua
Рейтинг основан на данных по уровню доходов розничных сетей, полученных с 1 кв.
метра торговых площадей в І полугодии 2015 года. Согласно таким расчетам, первое место
заняла сеть «АТБ-Маркет» (63-65 тыс. грн. с 1 кв. метра торговых площадей), второе место
принадлежит MTI (60-62 тыс. грн.), а третье «Украинскому Ритейлу» (57-59 тыс. грн.).
Авторы рейтинга отмечают, что в 2015 г. на украинском розничном рынке зафиксировано
снижение продаж на 30-40% в связи с резким падением спроса. Большинство потребителей
переориентировались на более дешевые товары, а также отказались от продукции
иностранного производства.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Какие магазины открылись
c 22 по 29 января
29.01.2016

Торговая сеть экономных супермаркетов в Украине «ЭКО маркет»
открыла два новых магазина в Киеве. В сети представлены продукты
питания, бытовая химия, товары первой необходимости.
Далее сообщается, что национальная сеть «Линия магазинов EVA» открывает новый
магазин в городе Доброполье по адресу микрорайон Солнечный, 27В. В центре Одессы
(угол Ришельевская-Троицкая) открылся профессиональный магазин«ЗОНА51» для
геймеров и любителей компьютерных игр. Торговая площадь 35 кв. м. А 28 января магазин
LC Waikiki открылся в Dream Town. Об этом сообщила на своей страничке в Facebook
директор LC Waikiki в Украине и Беларуси Ната Бачиашвили. Также, PROSTOR открыл три
новые магазина в Одессе, Вознесенске и Мариуполе. В 2016 году PROSTOR и в дальнейшем
планирует активно развивать сеть и будет следовать заданным в 2015-м курсом, чтобы
вывести сеть на лидирующие позиции по количеству открытых магазинов среди игроков
рынка дрогери. А 24 января новый «АТБ» открыл свои двери в г. Запорожье. Отметим, что в
начале 2016 года сеть магазинов разливного пива «Море Пива» продолжает пополнять свои
ряды новыми магазинами. На этой неделе два новых магазина открылись в г. Киев и г.
Вишневое (Киевская область). Эти магазины стали очередным шагом на пути расширения
сети и запуска новых запланированных на 2016 год 120 магазинов. Напомним, ранее
сооющалось какие магазины открылись c 14 по 22 января: 22 января «Линия магазинов
EVA» открывает первый магазин в 2016 году в городе Кривой Рог; Первые два магазина в
сети супермаркетов «Наш Край» в новом 2016 году заработали в городах Ровно и
Черновцы; Новые магазины АТБ открылись в Харькове, Киеве, Ирпене и Светловодске.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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В 2015 году прирост товарооборота сети VARUS
составил почти 50%

26.01.2016

Исполнительный директор ООО «Омега» (Сеть супермаркетов
VARUS) Наталья Азюковская в интервью RAU рассказала о итогах работы
сети в прошлом году. Приводим видержки
Мы открыли всего два супермаркета в Днепродзержинске и Запорожье, но в очень
удачных локациях. Сейчас общее количество магазинов в сети 57. В 2015 году прирост
товарооборота по отношению к 2014-му составил почти 50%, в чеках 25%. У сети VARUS попрежнему остается высоким показатель товарооборота на 1 кв. м торговой площади – в
среднем по году на 30% выше среднерыночного в сетевом продуктовом ритейле. VARUS
увеличил портфель privat label «Вигода», VARTO и «Чиста ВигоДА» более чем на 130
позиций. Появились позиции в группе морепродуктов, значительно расширился
ассортимент мясных, молочных продуктов и кондитерских изделий, овощной и грибной
консервации, замороженных полуфабрикатов и мороженого. В непродуктовой группе в
2015 г. разработана новая торговая марка «Чиста ВигоДА», которая объединяет широкий
ассортимент самых востребованных товаров по уходу за домом, уходу за телом, бумажногигиенической продукции и других товаров по самым низким ценам. Работая над
оптимизацией расходов, в 2015 сеть супермаркетов VARUS начала реализовывать проекты
по энергосбережению и энергоэффективности на общую сумму 13 млн грн. В ноябредекабре уже закуплено и установлено современное энергосберегающее оборудование в
нескольких супермаркетах. Реализацию этого проекта мы продолжим и в 2016 году.
Сильнее всего упал спрос на свежие продукты: овощи и фрукты, мясо и птицу, рыбу и
морепродукты. Так, в среднем, 30% покупателей стали меньше покупать именно эти
категорий товаров. Также сократилось потребление кондитерских товаров собственного
производства, в то время как на 25% увеличились продажи сладостей и конфет в низком и
среднем ценовых сегментах.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
DK ARDEN PLC ВЫКУПИЛА 100% АКЦИЙ ЛЬВОВСКОГО
ЧАО "РК "ЕВРОТЭК"
26.01.2016

Компания "ДК Арден плс" (DK Arden plc, Дуглас, о.Мэн)
приобрела 100%, или 220 тыс. голосующих акций ЧАО
"Ритейлинговая компания (РК) "Евротэк", входящего в группу
компаний (ГК) "Евротэк" (оба - Львов).
Такие данные сообщило ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой
на информацию собственника акций "РК "Евротэк" от 22 января. В свою очередь ЧАО
"Евротэк" (ранее ЗАО, Львов), также входящее в ГК "Евротэк" и являвшееся ранее
собственником 99%, или 217,8 тыс. голосующих акций "РК "Евротэк", акциями РК на
указанную дату не владело (согласно данным НКЦБФР, указанным пакетом акций с апреля
2015 г. владела ЧП "Риэлти-групп" как глава набсовета РК, с.Радовель Житомирской обл.).
Согласно сообщению, до 22.01.2016 г. DK Arden plc акциями ЧАО "РК "Евротэк" не владела.
Как сообщалось, в начале ноября 2015 г. DK Arden plc сообщила о намерении приобрести
99% акций "РК "Евротэк".Кроме того, в сентябре 2015 г. ЧАО "Евротэк" сообщило в системе
раскрытия информации НКЦБФР, что DK Arden plc стала собственником 100% акций ЧАО
(согласно сообщению ЧАО от 20 января 2016 г., собственником указанного пакета акций
является глава набсовета "Евротэк" Алексей Филипук, назначенный на указанную
должность с 21 января). Согласно данным НКЦБФР, к концу 2014 г. и 2011 г. собственником
по 1% акций ЧАО "Евротэк" и ЧАО "РК "Евротэк" являлась "Перен Лимитед" (Никосия,
Кипр).Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26
января 2016 года, участниками ЧП "Риэлти-групп" являлись ЧП "Девелопер ТМ" (39,5%, пгт
Заречное Ривненской обл.), Михаил Весельский (36%; основатель и совладелец компании
"Евротэк", генеральный ЧАО "РК "Евротэк" и ЧАО "Евротэк" – ИФ) и DK Arden plc (24,5%).
Согласно данным госреестра на 3 ноября 2015г., участниками и конечными бенефициарами
ЧП "Риэлти-групп" являлись руководитель предприятия Наталия Шуневич (66,7%; экс-топменеджер ЧАО "Евротэк" и ЧАО "РК "Евротэк" – ИФ), а также Марк Эндрю Ивашко (33,3%,
США; основатель управляющей фондами прямых инвестиций компании Horizon Capital; 30
ноября 2014 г. назначен неисполнительным директором и главой совета директоров фонда
инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc,
DUPD, о.Мэн). "РК "Евротэк" создана в 2006 г. Специализируется на купле-продаже
торгового оборудования.Согласно данным НКЦБФР, в 2011 году начата реорганизация
компании в рамках реорганизации ГК "Евротэк".Чистый убыток "РК "Евротэк" в 2014 году
по международным стандартам финансовой отчетности увеличился в 7,3 раза по
сравнению с 2013 годом – до 78,92 млн грн, чистый доход снизился на 6%, до 34,11 млн
грн.Зарегистрированный капитал ЧАО "РК "Евротэк" к концу 2014 года составлял 220 млн
грн (220 тыс. акций номиналом 1 тыс. грн).
Компанию "Евротэк" М.Весельский основал в 1995 году. Изначально она специализировалась
на торговле зерном, семенами подсолнечника и поставках нефтепродуктов аграриям. В 2003 году
стала производителем подсолнечного масла, через три года заняв 15% украинского рынка с годовыми
продажами $95 млн. В 2006 г. М.Весельский продал этот бизнес группе "Кернел" и вырученные
средства инвестировал в новую розничную сеть "Фреш". ГК "Евротэк" развивает четыре сети
мультиформатных розничных продуктовых магазинов "Фреш", "Арсен", "Союз" и "Квартал" (ранее
также развивала сеть из шести магазинов "у дома" "Fresh-маркет"). Располагает собственным
логистическим центром класса "А" общей площадью 11,5 тыс. кв. м в Броварах (Киевская обл.).
Согласно данным веб-сайта ГК "Евротэк" на 26 января 2016 года, ГК объединяла в целом 57 торговых
объекта в Украине: 26 эконом-супермаркетов "Квартал", 14 – "Союз", восемь супермаркетов "Арсен" и
девять торговых центров (ТЦ) "Фреш" (сеть развивается на арендуемых площадях магазинов
херсонской сети Oskar корпорации "Херсонес"; на середину ноября 2014 года включала также два ТЦ в
Керчи и один в Евпатории в Крыму). Штат сотрудников превышал 5,5 тыс. чел.

Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

«Эпицентр К» впервые станет
арендатором ТРЦ
29.01.2016

20 февраля во Львове в ТРЦ King Cross Leopolis открывается
гимермаркет сети «Эпицентр К». Как уточнили в компании «Эпицентр
К», ритейлер будет работать в ТРЦ на условиях аренды.
Магазин расположися на территории торгового центра. Это будет 41-й магазин сети
«Эпицентр К», 3-й во Львове. Все остальные 40 гипермаркетов «Эпицентр К» размещены в
собственных помещениях ритейлера. Ранее на этом месте находился гипермаркет
немецкой сети Praktiker. Он был открыт в декабре 2008 года раньше чем сам ТРЦ был
достроен. Магазин закрылся в 2015 году после длительных судебных разбирательств из-за
задолженности по оплате аренды помещения и спора относительно товарных групп,
которые имеет право размещать Auchan. Крупнейшая сеть строительно-хозяйственных
гипермаркетов «Эпицентр К» появилась в Киеве в 2003 г. Сейчас в сети 40 гипермаркетов
общей площадью около 1 млн кв.м по всей Украине. Основателями «Эпицентр К» являются
Александр и Галина Гереги. В 2013 году они также приобрели DIY-сеть №2 «Новая линия»
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

ПриватБанк запускает онлайн-сервис –
конкурента Prom.ua и Allbiz

В Киеве откроется второй одесский «Компот»

27.01.2016

ПриватБанк представил проект, над которым в банке давно
работают - онлайн-площадку для поиска покупателей и поставщиков
ПриватМаркет. Об этом пишет allretail.ua
Как сообщает AIN.UA, она ориентирована как на бизнес, так и на покупателейклиентов банка. Бизнесовая часть запускается сегодня, потребительские сервисы в банке
планируют запустить в марте этого года. Изначально ПриватМаркет планировался как
агрегатор предложений интернет-магазинов и должен был стартовать еще в прошлом году,
но в банке решили переделать сервис. В нише торговых онлайн-площадок в уанете давно
действуют крупные игроки, вроде Prom.ua или Allbiz. "В какой-то степени мы собираемся
конкурировать с ними. Хотя на этих площадках есть много сервисов и функций, которые
мы повторять в ближайшее время не будем. С другой стороны, наш сервис - проще в
использовании и у нас будет серьезная интеграция с банковскими сервисами и Приват24", объясняет IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет, который руководит проектом.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

27.01.2016

В Киеве начнет свою работу еще одно кафе «Компот». Об этом
рассказал Савелий Либкин, известный украинский ресторатор,
совладелец ресторанной компании «Реста».
Заведение, родом из солнечной Одессы, которое состоит в числе ресторанов
компании «Реста», откроет свои двери для посетителей в ТРЦ «Ocean Plaza», по адресу
Антоновича 176. Концептуальная идея данного ресторана, как и идея всех остальных
«Компотов» связана с историческим прошлым каждого места, в котором они открываются.
Компот также станет приемником идей того места, где он будет расположен. В будущем, по
словам ресторатора, у компании есть планы открывать рестораны «Компот» по Украине.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

 ПОСЛУГИ B2B
 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ

Основатель сервиса Hotline рассказал о проблемах и перспективах
онлайн-торговли в Украине
29.01.2016

Сергей Арабажди - один из старожилов украинского рынка
электронной коммерции. Его бизнес - сервис для сравнения цен Hotline в
нынешнем открытом онлайн-формате существует уже десять лет.
А сама история этого бизнеса уходит корнями в 1992, когда Hotline стартовал как
каталог прайс-листов и базы данных товаров, доступной по подписке. Из медиабизнеса у
Арабаджи остался только портал о компьютерах, гаджетах и технологиях ITC.ua. Он
самоокупаемый и автономный. Шесть лет назад у бизнесмена был целый холдинг IT прессы
- издательский дом ITC Publishing. Он широко известен благодаря таким журналам как
Компьютерное Обозрение, Домашний ПК, Mobility и так далее. Всего около десяти
журналов пришлось закрыть, около 200 людей - уволить. Медиабизнес не пережил
постоянных кризисов в Украине. Совсем по-другому дела обстоят в основном бизнесе. В
Hotline сейчас работает 100 человек. Это самый большой каталог предложений от
интернет-магазинов на рынке. В нем более 1500 категорий товаров, десятки миллионов
позиций. Более 3 000 договоров с интернет-магазинами. Ежемесячно Hotline посещает 3
млн уникальных пользователей. А постоянных пользователей (ядро аудитории) у проекта
около 7-ми млн. Основные конкуренты - nadavi.com.ua, yandex.market.uaи price.ua. Мог
появиться и еще один сильный игрок на этом рынке - privatmarket.ua, проект Приватбанка.
Но буквально на днях, он объявил о запуске проекта и одновременно о его переориентации.
Это уже не сравнение розничных цен в интернете, а торговое решение для b-to-b сегмента
(в том числе, возможно, и гостендеры онлайн), наподобие Allbiz и Prom.ua. Основатель и
руководитель Hotline Сергей Арабаджи рассказал ЛІГА.net в эксклюзивном интервью, куда
движется украинская электронная торговля, а также IT-рынок в целом.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ПОСЛУГИ B2C
 HORECA
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

Мэтр отелей: как Юрушев преобразил
старый Подол
22.01.2016

Каждое утро ни свет ни заря мультимиллионер Леонид
Юрушев появляется на рабочем месте в офисе на ул. Сагайдачного в
Киеве. Весь деловой Подол еще спит или только начинает
просыпаться. В рассветной дымке на фоне светлеющего неба все
Л.ЮРУШЕВ
четче появляются очертания зданий в современном стиле, которые
доминируют над малоэтажной застройкой.
Даже старожил «нижнего города», как когда‑то называли эту часть, «элеватор
Бродского», теряется на фоне новых шедевров архитектуры – 12-этажной пятизвездочной
гостиницы Fairmont и семиэтажной четырехзвездочной «Ривьеры на Подоле». Юрушев,
собственник этих зданий, может гордиться и ежедневно любоваться плодами своего труда.
Правда, с термином «любоваться» согласны не все. «Это неприемлемо, непропорционально,
тупо подавляет перспективу. Гостиница (Fairmont. – Forbes) бестолково повисла над
Почтовой площадью, нарушая уникальную панораму правобережного Киева», –
возмущается архитектор, член правления Национального союза архитекторов Украины
Георгий Духовичный. Он уверен, что только беззастенчивое стремление к сверхприбылям в
сочетании с коррупцией могли привести к появлению в архитектурном облике Киева таких
зданий. Его бы воля – в центре города не было бы зданий выше, чем в семь этажей.
Впрочем, нарушением норм высотности зданий в столице уже никого не удивишь. У
экономической жизни города свои законы, и главный из них – рентабельность. После
успешной продажи банка «Форум» в 2007 г. немецкому Commerzbank едва ли не
единственным официальным и подтвержденным самим Юрушевым источником дохода
остается коммерческая недвижимость. По итогам 2014‑го он, по подсчетам Forbes,
заработал 180 млн гривен. В пересчете на доллары по текущему курсу это составляет
немногим более $7 млн, тогда как еще в 2013‑м эта цифра была $42 млн. Рентный доход
мультимиллионера составляют как пятизвездочные InterContinental Kiev, Fairmont Grand
Hotel Kyiv, так и четырехзвездочные бутик‑отель «Ривьера на Подоле», арт‑отель Alfavito. У
большинства его соседей по рейтингу дела обстоят не намного лучше. Хотя у тех, кто
оказался выше, самые доходные активы сосредоточены в секторе офисной или торговой
недвижимости. «Гостиничная недвижимость всегда имела существенно более длительный
срок окупаемости в сравнении с другими видами коммерческой недвижимости», – говорит
Дмитрий Прохоров, исполнительный директор Ассоциации «Звездочных отелей». Но
сейчас ситуация хуже, чем была когда‑либо. Начиная с 2013 года отели сильно пострадали
из‑за снижения турпотока в Украину. Доходность гостиниц в сегменте три–пять звезд по
сравнению с 2012‑м – годом проведения в Украине футбольного чемпионата Евро‑2012 –
сократилась, по данным консалтинговой компании UTG, на 25% в национальной валюте. Те
$7 млн, которые Юрушев заработал на своих роскошных отелях – капля в море его
состояния, оцениваемого различными украинскими СМИ примерно в $1 млрд. Основную
часть он заработал на продаже банка Форум. Заработать на отелях сопоставимую сумму
было нереально. А сегодня инвесторы и вовсе не рассматривают гостиницы и
бизнес‑центры в качестве перспективных проектов.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Податківці ліквідували столичний "конверт",
який "відмив" 33 млн грн
26.01.2016

Працівниками податкової міліції зупинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Києві та Київській обл., і через який було "відмито"
понад 33 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.
«Працівниками податкової міліції Київської області в рамках розслідування
кримінального провадження за ч.ч.2 ст.ст.28 і 205 (вчинення злочину за попередньою
змовою, фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України припинено діяльність
конвертаційного центру, який діяв на території м. Києва, Київської та інших областей
України. Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального
сектору економіки протягом 2015 року склав понад 33 млн гривень», - йдеться у
повідомленні. На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями розташування
конвертаційного центру, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів, під час яких
вилучено 111 тис. гривень готівкою, 10 печаток, 8 ноутбуків, 6 електронних носіїв
інформації, жорсткий диск, планшет, 7 мобільних телефонів, пакет з подрібненою сухою
речовиною зеленого кольору та документація, що свідчить про незаконну діяльність.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Податківці ліквідували конвертцентр, через який за 2 роки
пройшло понад 5 млрд гривень
29.01.2016

Співробітниками податкової міліції Харківської обл. припинено
діяльність конвертцентру, обіг коштів якого склав понад 5 млрд грн. Про
це повідомляє Державна фіскальна служба на своїй сторінці в Facebook.
«Встановлено, що послугами конвертцентру користувались понад 250
підприємств реального сектору економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу,
будівельної та охоронної галузей. Загальний обсяг незаконно проконвертованих протягом
2013-2015 років коштів склав понад 5 млрд. грн», - йдеться в повідомленні. Зазначається,
що на підставі ухвали суду у містах Дніпропетровську та Харкові проведено 30 обшуків за
місцями розташування конвертаційного центру, за місцями проживання фігурантів та в
автомобілях. У результаті обшуків вилучено 817,5 тис. грн., 16 печаток, комп`ютерну
техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про протиправну
діяльність. Слідчі дії тривають.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.press
 ОЦІНКА

ERNST & YOUNG РАБОТАЕТ С НАРУШЕНИЯМИ
25.01.2016

ФГИУ на заседании экзаменационной комиссии выявил нарушения в работе
компании Ernst & Young, принадлежащей к "большой четверке" аудиторских
компаний, при проведении оценки госимущества.
"Установлено, что оценщиком субъектов хозяйствования нарушались нормативноправовые акты по оценке имущества во время составления отчетов", - сообщается в
официальном издании "Ведомости приватизации". При этом ФГИ не уточнил информацию
об объектах, на которых были выявлены нарушения. Аналогичные нарушения фонд
выявил в работе другого оценщика - компании "ГЦНТП-ПЛЮС" (Луцк). В "Ведомостях
приватизации" сообщается, что в случае повторного нарушения законодательства ФГИУ
аннулирует компаниям сертификаты оценочной деятельности. Как сообщал УНИАН,
компания Ernst&Young в апреле 2015 г. признана победителем конкурса на предоставление
аудиторских услуг "Укрзализныце" с ценой предложения 19,8 млн грн. Также в сентябре
прошлого года "Киевэнерго" и Ernst & Young заключили договор о проведении экспертизы
тарифов на горячую воду и отопление в столице. …
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

Юридическая компания "Андреас Неоклеус энд Ко"
открывает офис в Киеве
29.01.2016

По словам управляющего партнера компании Андрея Довбенко,
юрфирма будет специализироваться на вопросах взыскания проблемной
задолженности, банкротства и отражения рейдерских атак.
"Взыскание проблемной задолженности, лизинговых платежей и возврат
соответствующего имущества - один из приоритетных векторов в работе нашей компании.
Кроме этого, мы участвуем в комплексных проектах. Например, у нас есть положительный
опыт работы с украинскими и иностранными банками, которым мы помогли организовать
проекты по взысканию проблемной задолженности и объектов недвижимости в ипотеке.
Также мы занимаемся разрешением таможенных споров, например, вопросов связанных с
обжалованием действий или, как часто бывает, бездеятельности таможни", - сказал он.
Читать полностью >>>
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Интервью >>>

По материалам delo.ua
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Groupon уходит из Украины

 МАКРОЕКОНОМІКА

26.01.2016

Сервис коллективных скидок Groupon принял решение прекратить
деятельность в Украине, начиная с 25 января 2016 года. Об этом Forbes
сообщили в пресс-службе сервиса, передает forbes.ua
«Проведя тщательный анализ украинского рынка, мы решили прекратить нашу
деятельность в Украине, начиная с 25 января 2016 г. Поэтому мы с сожалением сообщаем,
что в будущем мы не сможем предлагать новые акции. Для наших пользователей это
означает, что начиная с 25 января 2016г., мы прекратим предлагать акции на нашем сайте»,
– отмечает пресс-служба. Если пользователь приобрел купон, но еще не использовал, и срок
его действия еще продолжается, он будет действительным до 25 февраля 2016. Если купон
не будет использован до указанной даты, то пользователь получит денежное возмещение
тем же методом, которым была осуществлена оплата (на банковскую карточку). …
Читать полностью >>>

Читайте также: 2016.01.26 - Больше трех не собираться:
Groupon уходит с рынка Украины >>>

По материалам forbes.ua
 ЗМІ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Национальной телерадиокомпании Украины
26.01.2016

Гос комитет телевидения и радиовещания выпустить и разместить
акции Национальной общественной телерадиокомпании, говорится в
пресс-службе ведомства. Об этом сообщает Капитал.
«Так 2016 год должен стать годом запуска отечественного общественного вещания, отметил Олег Наливайко. - При этом, большинство функций Госкомтелерадио, в том числе
и ответственность, перейдут в наблюдательный совет и правление. Приоритетным для них
станет новая задача - изготовление современного, качественного, проукраинского
контента, который будет отвечать высоким стандартам общественного вещания», отметил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко на расширенном заседании
коллегии ведомства. Согласно сообщению, Госкомтелерадио в 2016 году будет продолжать
выполнять функции главного распорядителя бюджетных средств, осуществлять в
соответствии с законодательством полномочия по управлению государственным
имуществом, не войдет в уставный капитал НОТУ в процессе корпоратизации. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Один із кращих топ-менеджерів України розповів, як буде
зростати економіка в 2016 р.
29.01.2016

Керуючий партнер українського підрозділу аудиторськоконсалтингової компанії Ernst&Young Олексій Кредісов не прогнозує
О.КРЕДІСОВ
істотного зростання економіки України в 2016. Про це він повідомив в
інтерв'ю виданню "Новое время".
"Я особисто думаю, що ми будемо коливатися десь близько нуля. Можливо, навіть
покажемо якийсь плюс. Тому що ми впали настільки низько, що може статися якийсь
відскік. Якщо дивитися на це очима інвестора, то йому байдуже, що там буде в 2016 році.
Для стратегічного інвестора важлива траєкторія країни і регіону", - повідомив Олексій
Кредісов. При цьому Кредісов зазначає, що інвесторам важлива траєкторія країни та
регіону, а не показники зростання економіки в 2016 році. "Умовно кажучи: якщо Європа,
демократія, вільний ринок, відкриті кордони, свобода підприємництва, легкість ведення
бізнесу - це одні рішення. Якщо авторитаризм, критий ринок, імпортозаміщення - зовсім
інші. А якою буде ВВП в наступному році - це важливо, але не принципово. Ми могли б
залучити таких інвесторів, як Кенія, дивуючи їх зростанням ВВП на 5% протягом 8 років. Чи
нам потрібно показувати траєкторію руху, то, куди ми рухаємося", - додав він. На думку
Олексія Кредісова українські чиновники роблять правильні заяви, але їхні дії викликають
нерозуміння. Він порівнює ситуацію в Україні з Молдовою, де з'явилася загроза відкату
назад. "А ті проєвропейці, які заявляли про якісь прагненнях, виявилися замішані в
неймовірній корупції. Ось і Україна зараз говорить правильні речі, а робить не зовсім
правильні", - розповів Олексій Кредісов.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
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Рецессия в экономиках России и Бразилии поставила
крест на БРИК - Financial Times

Киевская ТПП познакомила иностранных инвесторов
с украинским бизнесом

28.01.2016

28.01.2016

В среду, 27 января, Киевская Торгово-промышленная палата
предоставила возможность предпринимателям встретиться с членами
Международного Трейд-клуба. Об этом пишет vnews.agency
Руководители торгово-экономических отделов зарубежных посольств 28 стран
провели переговоры с 95 предприятиями-членами КТПП. Также, на встрече присутствовали
представители Европейской торговой палаты, ЕБРР и КГГА. В рамках индивидуальных
встреч каждый киевский участник смог пообщаться с заинтересованными странами и
представить свои предложения. Интерес к переговорам в формате b2b оказался так высок,
что организаторы вынуждены были выделить дополнительное время для двусторонних
контактов. Как прокомментировал Павел Страхилов, советник по торгово-экономическим
вопросам при посольстве Республики Болгарии, каждый торгпред подготовит и передаст
украинские предложения о сотрудничестве руководству своей страны. Также, Павел
Страхилов сообщил, что торговые отношения между странами находятся на высоком
уровне, а металлургия, энергосберегающие технологии и пищевая промышленность
пользуется спросом в Болгарии. На заседании Международного Трейд-клуба известные
украинские экономисты поделились своими взглядами о состоянии и будущее экономики
Украины. Игорь Макаренко, директор Института эволюционной экономики, рассказал о
реальном положении дел в мировой экономики и приоритетах для внешнеэкономической
политики Украины в текущем году. …
Читать полностью >>>
По материалам vnews.agency

"БРИК умер, да здравствует ТИКК", - иронизирует британская Financial Times
ссылаясь на поведение инвесторов, которые стали предпочитать союз Тайваня,
Индии, Китая и Южной Кореи союзу Бразилии, России Индии и Китая.
"В минувшем году американский инвестбанк Goldman Sachs закрыл фонд БРИК
после того, как активы фонда упали ниже 100 млн долларов после пика в 800 млн долларов
в 2010 г.", - говорится в сообщении. Затянувшаяся рецессия в российской и бразильских
экономиках более не позволяет говорить о союзе БРИК, как о главном драйвере роста на
развивающихся рынках. "БРИК больше не является тем механизмом роста развивающегося
рынка, каким он был когда-то. Теперь сложился новый порядок вещей", - отмечает
основатель исследовательской компании Copley Fund Research Стивен Холден. По данным
Copley Fund, доля стран ТИКК в портфеле среднего инвестфонда развивающихся рынков
выросла с 40% в апреле 2013 года до нынешних 54%. У 63% таких фондов не менее 50%
активов инвестировано в страны ТИКК, и лишь у 10% фондов развивающихся рынков
столь же значительная часть средств инвестирована в БРИК.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 МАКРОЕКОНОМІКА

Керівник Американської торговельної палати розповів
про очікування бізнесу від влади

Fitch: В 2016 году мировая экономика
ускорится до 2,6%

28.01.2016

Український бізнес та іноземні компанії, що працюють в Україні, чекають від
країни в 2016 р. реального економічного зростання і ефективної боротьби з
корупцією, а не політичних оцінок роботи уряду, сказав у коментарі УНІАН голова
Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.
"Політичних оцінок ми не даємо - як стосовно уряду в цілому, так і в питаннях зміни
міністрів чи прем'єр-міністра. Ми спілкуємося з усіма. І ми говоримо про те, що важливо
сьогодні для України. А важливо - створити умови для бізнесу, для легкості ведення
бізнесу", - сказав Гундер. - У 2015 році ми досягли макроекономічної стабілізації, фундамент
закладено. І тепер, в 2016 р., ми повинні побачити реальні сигнали економічного зростання.
Для економіки і бізнесу це важливо. Важливі і реальні результати боротьби з корупцією. Це
те, про що всі говорять". При цьому він нагадав, що в кінці січня делегація України відвідала
Всесвітній економічний форум у Давосі, де члени уряду отримали схвальні оцінки своєї
роботи. "Ми були в Давосі, виступали міністри Яресько (міністр фінансів - Наталія Яресько УНІАН), Абромавічус (міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус - УНІАН). Світове
співтовариство оцінило їх виступу, і я повинен сказати, що кращих послів від України не
було, напевно, за попередні чверть століття", - підкреслив глава АТП. Раніше Президент
України Петро Порошенко анонсував перезавантаження уряду, тому що, на його думку, "не
всі міністри виправдовують очікування суспільства". Протягом 2015 року заяви про
відставку подали діючі і не звільнені поки міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі і
міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

28.01.2016

Аналитики РА Fitch прогнозируют ускорение роста мировой
экономики в 2016 г. до 2,6% по сравнению с 2,3% годом ранее. Об этом
сообщается в релизе, опубликованном на сайте агентства.
Прогнозы на текущий год, по мнению аналитиков, улучшаются в большинстве
секторов экономики развитых стран, в то время, как для развивающихся рынков –
наоборот ухудшаются. В целом, для 27% секторов прогноз на данный момент негативный,
что выше показателя в 14% в начале 2015 года. Сдержанное усиление темпов подъема
частично обусловлено менее значительным падением ВВП Бразилии и стабилизацией
экономики России, в то время как Китай продолжит показывать замедление, полагают
эксперты Fitch. "Основным риском для глобального роста является более существенное
замедление роста экономики Китая и более ярко выраженное влияние от повышения
процентных ставок в США, чем ожидалось", – говорится в сообщении агентства. В январе
2016 года прогнозы по росту мировой экономики снизил Международный валютный фонд.
По мнению экспертов МВФ, в 2016 году рост мировой экономики ожидается на уровне
3,4%, а в 2017-м – несущественное повышение.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

Американська торговельна палата в Україні об'єднує компанії, більшість з яких є великими
стратегічними інвесторами. Палата активно співпрацює з органами влади в Україні, бере участь у
розробці економічної політики держави в цілому і окремих тематичних законопроектів зокрема.
Особливу увагу АТП приділяє розвитку аграрного ринку, енергетичної галузі, сфері підвищення
конкурентоспроможності України.

Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
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 НАФТА & ГАЗ

Химический концерн BASF ожидает снижения
прибыли в 2015 году на 18%

Акционеры Shell одобрили слияние
с другой компанией

27.01.2016

27.01.2016

Акционеры британско-голландской нефтегазовой компании Royal
Dutch Shell Plc в среду проголосовали за слияние с британской газовой
фирмой BG Group Plc, сообщает MarketWatch.
В поддержку сделки высказались обладатели 83,08% акций Shell. Акционеры BG
проведут голосование в четверг. В случае положительного решения сделка будет закрыта
уже к 15 февраля, говорится в пресс-релизе Shell. Как сообщалось, в апреле этого года Shell
достигла соглашения о покупке BG Group за $70 млрд. В рамках сделки акционеры BG
получат за каждую акцию по 3,83 фунта и 0,4454 акции Shell. В результате после
завершения сделки акционеры BG будут владеть примерно 19% акций Shell. Приобретение
BG увеличит доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу - на 20%. Поглощение BG
также заметно усилит позиции Shell на рынке сжиженного природного газа. Акции Shell в
ходе торгов в среду подешевели на 1,6%, тогда как бумаги BG подорожали на 0,3%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Chevron впервые за 13 лет сообщил о
квартальном убытке
29.01.2016

Chevron Corp впервые за 13 лет сообщил о квартальном убытке из-за
падения цен на нефть. В четвертом квартале компания потеряла $0,31 на
акцию по сравнению с чистой прибылью $1,85 на акцию годом ранее.
До этого американский нефтяной гигант Chevron последний раз сообщал об убытке
в третьем квартале 2002 года. Основные потери пришлись на добывающее подразделение.
Компания увеличила добычу на 4 процента до 2,67 миллиона баррелей нефтяного
эквивалента. "Мы предпринимаем активные меры для повышения дохода и потока
наличности в условиях низких цен", - говорится в сообщении генерального директора
Джона Уотсона. Акции Chevron с начала года потеряли около 5 процентов.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Оман намерен построить нефтекомплекс
за 6 млрд долл.
29.01.2016

Оман, крупнейший производитель нефти в Персидском заливе, не
входящий в ОПЕК, планирует начать прием заявок от компаний на
строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в
портовом городе Дукм.
Заявки будут приниматься до июня 2016года, и к концу года правительство объявит
победителей тендера, заявил министр нефти Омана Мухаммед Ахмед ар-Румхи. Стоимость
этого проекта составит порядка $6 млрд. Владельцами нефтеперерабатывающего
комплекса в Дукме будут Oman Oil Co. и International Petroleum Investment Co.,
принадлежащая правительству Абу-Даби. Помимо этого, в порту Дукм будет построено
металлургическое предприятие. М.ар-Румхи также сообщил, что страна планирует закупать
природный газ в Иране и ведет переговоры о строительстве газопровода из этой страны
стоимостью 1 млрд долл. Оман развивает энергетическую отрасль, стремясь создать новые
источники выручки в условиях падения цен на нефть. Ранее в этом месяце министр
заявлял, что Оман готов сократить добычу нефти на 5-10%, если страны ОПЕК и другие
производители нефти согласуют снижение добычи с целью поддержки стоимости нефти. В
настоящее время добыча нефти в Омане составляет порядка 1 млн барр. в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Нефтяные доходы Мексики упали на 70%
31.01.2016

Доходы мексиканской компании Petroleos Mexicanos сократились
на 70% из-за резкого падения цен на нефть. Об этом заявил министр
энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл заявил.
«Это означает приостановку нескольких [инвестиционных] проектов», - сказал
министр, выступая перед парламентом страны При этом он привел данные, согласно
которым нефтяные компании во всем мире были вынуждены отменить или приостановить
свои инвестиционные проекты на общую сумму около $200 млрд. Колдуэлл сообщил
депутатам, что правительство подготовило новые механизмы, которые позволят
Министерству финансов и Комиссии по ценным бумагам привлечь дополнительные
ресурсы на приоритетные нефтяные проекты. Он пояснил, что для этого планируется
разместить облигации на $5 млрд, что позволит Petroleos Mexicanos компенсировать
потерю доходов. Bloomberg сообщал в минувшую пятницу, 29 января, что Petroleos
Mexicanos потеряла $10,2 млрд в третьем квартале и что правительство может оказать
компании помощь посредством привлечения денег инвесторов через выпуск облигаций.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Чистая прибыль DuPont рухнула в 2015 г.
почти вдвое

Немецкий химический концерн BASF прогнозирует прибыль в 2015
году ниже ожиданий аналитиков в связи с обесцениванием активов
нефтегазового подразделения из-за резкого падения цен на нефть.
Компания сообщила, что прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) может
составить €6,2 млрд ($6,73 млрд), что на 18% ниже ранее скорректированного в сторону
сокращения прогноза. BASF объяснил сокращение выручки преимущественно выделением
в отдельный бизнес подразделения по торговле природным газом. Падение показателя
EBIT связано с существенным сокращением прибыльности нефтегазового бизнеса,
уточнили в концерне. BASF ожидает, что цены на нефть и газ в 2016 году сохранятся на
низком уровне. Компания снизила прогнозы на несколько лет из-за обесценивания активов
на сумму около 600 миллионов евро в нефтегазовом подразделении. "Потеря доступа к
разведке и добыче нефти и газа в России может показаться шагом назад в бизнес-профиле
(принадлежащего BASF предприятия) Wintershall, но, учитывая санкции против России и
более неопределенный инвестиционный климат в стране, мы считаем, что риски,
связанные с таким приобретением, для иностранного оператора гораздо выше, чем они
были при заключении сделки", - указали в агентстве. Напомним, международное
рейтинговое агентство Fitch Ratings позитивно оценило отмену сделки по обмену активами
между "Газпромом" и немецким концерном BASF. BASF - крупнейший в мире химический
концерн, основанный в 1865 году. Штаб-квартира находится в немецком Людвигсхафене.
Компания представит полный отчёт за 2015 год 26 февраля.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 МАШИНОБУДУВАННЯ

Прибыль Siemens выросла на 42%
26.01.2016

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG увеличил
чистую прибыль в первом квартале текущего финансового года на 42% и улучшил
прогноз на год в целом.
Чистая прибыль в октябре-декабре 2015 г. составила 1,56 млрд евро, или 1,89 евро в
расчете на акцию, против 1,1 млрд евро, или 1,30 евро на акцию, полученных за
аналогичный период годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций повысилась на
34% – до 1,48 млрд евро. Выручка Siemens в прошедшем квартале повысилась на 8% – до
18,89 млрд евро, органический рост (без учета курсовых разниц, купли-продажи активов и
других разовых факторов) составил 1%. Прибыль в промышленном подразделении
повысилась на 10%, до 1,99 млрд евро, рентабельность подразделения увеличилась на 0,2
процентного пункта, до 10,4%. Siemens улучшил собственный прогноз прибыли в расчете
на акцию на текущий фингод с 5,90-6,20 евро до 6-6,4 евро. Акции Siemens с начала года
подешевели на 7,2%, тогда как германский фондовый индекс DAX опустился на 9,4%.
Капитализация компании оценивается в 73 млрд евро.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Прибыль LG Electronics подскочила в IV квартале за сет
сильных продаж ТВ, бытовой техники
26.01.2016

Операционная прибыль LG Electronics подскочила на 27 процентов
в четвертом квартале в связи с хорошим спросом на телевизоры и
стиральные машины премиум-класса. Об єтом сообщает reuters.com
Снижение спроса на электронные товары широкого потребления в мире оказало
давление на прогнозы технологических компаний, в частности, LG, которая является
вторым производителем телевизоров в мире после Samsung Electronics. Между тем,
продолжающееся падение цен на дисплеи, вероятно, обеспечило рост маржи компании от
продажи телевизоров, сообщили аналитики до выхода отчёта о прибыли LG. Прибыль LG за
квартал с октября по декабрь составила 349 млрд вон ($290 млн). Тем не менее, компания
отчиталась о неожиданном чистом убытке в размере 140 миллиардов вон, который связан с
неблагоприятным курсом иностранных валют, а также единовременным взиманием налога
на активы. Операционная прибыль подразделения бытовой техники LG выросла более чем
в два раза, составив 215 миллиарда вон. На подразделение приходится большая часть
прибыли компании пятый квартал подряд благодаря сильным продажам люксовых
стиральных машин и холодильников. Квартальная операционная прибыль телевизионного
подразделения компании выросла до 109 миллиарда вон за счёт хороших продаж
телевизоров с экраном на органических светодиодах (OLED) и телевизоров сверхвысокой
чёткости. Прибыль за аналогичный период прошлого года составила 2 миллиарда вон, а за
предыдущий квартал - 37 миллиардов вон. В то же время, компания зафиксировала
операционный убыток на сумму 44 миллиарда вон в сегменте мобильных телефонов
против убытка в 78 миллиарда вон в третьем квартале 2015 года. Подразделение терпит
убытки из-за более медленного роста мирового спроса, а также жёсткой конкуренции с
такими компаниями, как Apple, Samsung и Huawei Technologies.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Philips сообщила о превысившей ожидания скорректированной
прибыли, осторожна в прогнозах

26.01.2016

Чистая прибыль DuPont, одной из крупнейших химических
компаний в мире, по итогам 2015 г. упала почти в 2 раза до $1,959
млрд. Об этом сообщает портал rosbalt.ru
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $2,09 против $3,39 по
итогам 2014 г. Выручка компании за отчетный период сократилась на 11% по сравнению с
предыдущим годом, составив $25,130 млрд. Чистый убыток по итогам IV квартала составил
$256 млн против прибыли в $683 млн за аналогичный период 2014 года. В пересчете на
акцию разводненный убыток составил $0,26 против прибыли в $0,63 в IV квартале 2014
года. Выручка по итогам отчетного квартала составила $5,3 млрд, что на 9% ниже
показателя аналогичного периода 2014 года. Компания ожидает, что текущие сложные
глобальные экономические условия в сельском хозяйстве и замедление роста на
развивающихся рынках продолжатся, что негативно отразится на продажах компании в
2016 году. Напомним, DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии и готовятся разделить
бизнес. Предварительное название возникшей в результате слияния корпорации –
DowDuPont. При этом созданная компания будет разделена на 3 независимых
узкоспециализированных бизнеса, каждый из которых пройдет листинг на бирже. Один из
бизнесов будет специализироваться на химии для сельского хозяйства, в том числе
гербицидах и ГМО, второй - на сырье и полуфабрикатах, включая различные пластмассы,
третий - на продукции тонкого органического синтеза, которая применяется среди прочего
в производстве солнечных батарей.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
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Нидерландский
производитель
светодиодных
ламп
и
медицинских сканеров Philips сообщил о превысившей ожидания
скорректированной прибыли в четвёртом квартале, но представил
осторожный прогноз на 2016 год.
Компания прогнозирует "умеренный" рост продаж примерно на 2 процента в 2016
году, ожидая улучшений лишь во втором полугодии. Прибыль до выплаты процентов,
налогов и амортизации (EBITA) составила 842 миллиона евро ($913 миллиона) против 743
миллионов евро за аналогичный период прошлого года. Опрошенные Рейтер аналитики
ожидали, что этот показатель составит 799 миллионов евро. Сопоставимые продажи
увеличились на 2 процента до 7,1 миллиарда евро, сообщила компания. По словам главы
Philips Франса ван Хаутена, компания ожидает "умеренного роста сопоставимых продаж" в
2016 году. Чистый убыток в четвертом квартале составил 39 миллионов евро ($42
миллиона) против прибыли 139 миллионов евро годом ранее. ($1 = 0,9219 евро)
Читать полностью >>>
По материалам reuters.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

Прибыль Ericsson в IV квартале превзошла прогнозы
на фоне восстановления в Китае

Чистая прибыль Xerox за 2015 г
сократилась на 52%
27.01.2016

Шведский производитель оборудования для сетей связи Ericsson
сообщил о восстановлении продаж в Китае и стабильных показателях
подразделения в Северной Америке, отчитавшись об операционной
прибыли за IV квартал.
Сопоставимые продажи компании упали в четвёртом квартале, демонстрируя
снижение второй год подряд. Этот показатель потерял 5 процентов в 2015 году, а в 2014
году снизился на 2 процента. "Квартальные вложения в широкополосную сеть мобильной
связи остались стабильны при росте продаж оборудования. Развёртывание сети 4G в
материковом Китае восстановилось после слабого третьего квартала", - говорится с
сообщении компании. Операционная прибыль Ericsson за четвёртый квартал составила
11,0 миллиарда шведских крон ($1,29 миллиарда) против 6,3 миллиарда за аналогичный
период прошлого года. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали, что прибыль составит
10,6 миллиарда крон. Продажи Ericsson составили 73,6 миллиарда крон, не дотянув до
прогноза аналитиков в 74,1 миллиарда. …
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Прибыль Samsung упала на 40%

28.01.2016

Южнокорейский производитель потребительской электроники
Samsung Electronics Co. сократил чистую прибыль в четвертом квартале
2015 г. на 40% на фоне слабых продаж смартфонов. Об этом сообщается в
пресс-релизе компании.
Чистая прибыль в октябре-декабре сократилась до 3,24 трлн вон ($2,7 млрд) по
сравнению с 5,4 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Операционная
прибыль Samsung повысилась на 16%, до 6,14 трлн вон. Выручка слабо изменилась и
составила 53,32 трлн вон. Операционная прибыль подразделения Samsung, выпускающего
мобильные устройства, увеличилась на 14%, до 2,23 трлн вон. Тем временем операционная
прибыль подразделения, выпускающего чипы, выросла в прошедшем квартале всего на
3,7% – до 2,8 трлн вон. Операционная прибыль подразделения по выпуску
потребительской электроники, включая телевизоры и бытовую технику, подскочила в
четыре раза, до 820 млрд вон. Прибыль бизнеса по производству дисплеев снизилась на
36%, до 300 млрд вон. По данным экспертов фирмы Strategy Analytics, мировые продажи
смартфонов в четвертом квартале 2015 года выросли всего на 6%. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Президентом Canon стал глава подразделения
цифровых камер

28.01.2016

Глава подразделения цифровых камер Canon Масая Маеда
назначен новым президентом компании. Об этом 27 января сообщила
газета The Wall Street Journal. Назначение вступает в силу 30 марта 2016 года.
Став президентом Canon, Масая Маеда сосредоточится на укреплении каждого
подразделения компании, в том время как господин Митараи займётся управлением
кадровым и другими административными отделами. Господин Митараи был президентом
Canon с 1995 по 2006 годы, а в 2012-м он снова вернулся к этой должности. «Примерно с
2011 года, когда я увидел замедление роста Canon, я начал думать о преемнике. Поскольку
технологии достигли развития, а темпы роста снизились, я предлагал снова сделать Canon
быстрорастущей компанией», - вспомнил Фудзио Митараи на конференции, посвящённой
публикации финансовой отчётности Canon. После того, как Митараи вернулся к
повседневному руководству компанией, он начал активно развивать различные
направления в условиях падения продаж цифровых камер. В частности, вендор занялся
корпоративными клиентами и выпуском систем видеонаблюдения. В 2015 году чистая
прибыль Canon составила 220 млрд иен ($1,86 млрд), что на 14 % меньше, чем годом ранее,
из-за экономических проблем в Китае и других странах Азии. При этом компания отметила
улучшение продаж цифровых камер в США и Японии, что позволило ей сделать прогноз по
4,4-процентному росту прибыли в нынешнем году.
Читать полностью >>>
По материалам 3dnews.ru
Electrolux получила убыток в IV квартале
из-за срыва сделки с GE

29.01.2016

Чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2015
года сократилась на 52% по сравнению с предыдущим годом и составила
488 миллионов долларов, сообщается в отчетности корпорации.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию снизилась до 0,43 доллара с 0,85
доллара по итогам 2014 года. Выручка корпорации Xerox за отчетный период сократилась
на 8% - до 18,045 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала компания
зафиксировала прибыль в размере 285 миллионов долларов, что на 43% превышает
показатель, полученный годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,27
доллара против 0,17 доллара в четвертом квартале 2014 года. Эксперты ожидали прибыль
на уровне в 0,28 доллара за акцию. Выручка Xerox сократилась в четвертом квартале на 8%
- до 4,653 миллиарда долларов. Xerox также сообщила, что разделится на две
самостоятельные компании, подтвердив таким образом сообщения, появившиеся в СМИ в
ночь с четверга на пятницу. Одна из новых фирм продолжит выпускать аппаратуру, другая
сосредоточится на сфере обслуживания. Пока компании значатся под условными
названиями Document Technology и Business Process Outsourcing (BPO), выручка каждого
бизнеса по итогам 2015 года оценивается компанией в 11 миллиардов долларов и 7
миллиардов долларов соответственно. Разделение будет завершено к концу 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
Прогноз прибыли Whirlpool на 2016 г. оказался
ниже ожиданий аналитиков
29.01.2016

Крупнейший в мире производитель бытовой техники Whirlpool
прогнозирует прибыль в 2016 году значительно ниже ожиданий Уоллстрит, а также предсказывает падение поставок техники в Бразилию на
10 процентов в этом году.
Чистая прибыль Whirlpool выросла до $180 миллионов, или $2,28 на акцию, в
четвёртом квартале, завершившемся 31 декабря, с $81 миллиона, или $1,02 на акцию, годом
ранее. Прибыль от бизнеса выросла до $4,10 на акцию c $3,52. Чистые продажи упали на 7,4
процента до $5,56 миллиарда. Компания ожидает, что прибыль от бизнеса в 2016 году
составит $14,00-$14,75 на акцию. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем,
прогнозируют $14,42 на акцию. Более 20 процентов годовой выручки Whirlpool приходится
на страны Латинской Америки. Компания сообщила в пятницу, что ожидает снижения
поставок единиц техники в Бразилию на 10 процентов на фоне слабого спроса.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ТРАНСПОРТ
 АВІА

Прогноз прибыли Boeing на 2016 год
не оправдал ожиданий
27.01.2016

Крупнейший в мире производитель реактивных самолётов Boeing ожидает, что
прибыль от основных операций не оправдает прогнозов в 2016 году, и собирается
сократить выпуск коммерческих самолётов.
Компания прогнозирует, что прибыль от основных операций, в частности,
исключающая расходы на выплату пенсий, составит около $8,15 - $8,35 на акцию, в то
время как аналитики, опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S, ожидали показатель в $9,43.
Чистая прибыль Boeing снизилась до $1,03 миллиарда, или $1,51 на акцию в четвёртом
квартале, закончившемся 31 декабря, против $1,47 миллиарда, или $2,02 на акцию годом
ранее. Прибыль от основных операций упала до $1,60 на акцию с $2,31. На прошлой неделе
концерн сообщил о решении сократить производство лайнеров Boeing 747-8 на 50
процентов. Выручка компании упала примерно на 4 процента до $23,57 миллиарда. Перед
открытием официальной биржевой сессии акции Boeing подешевели на 3,9 процента.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 СПЕЦТЕХНІКА

28.01.2016

28.01.2016

Производитель бытовой техники Electrolux получил убыток в
четвертом квартале, поскольку расходы на несостоявшуюся покупку
подразделения General Electric оказали свой эффект.
Шведская компания, соперничающая за лидерство на рынке с американским
Whirlpool, получила операционный убыток в четвёртом квартале в размере 202 миллионов
крон ($23,7 миллиона) против прибыли прошлого года в размере 1,40 миллиарда.
Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали убытка в размере 300 миллионов крон.
Результаты были омрачены данными по издержкам, связанным с отмененным
приобретением GE Appliances, которые достигли 1,66 миллиарда крон. Эти расходы были,
главным образом, обусловлены выплатой комиссии за разрыв сделки GE.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Sony в III финквартале увеличила
чистую прибыль на треть

Квартальная прибыль Caterpillar превзошла ожидания аналитиков
благодаря сокращению расходов в условиях падения цен на сырьевые
товары, которое снизило спрос на продукцию компании.
Крупнейший в мире производитель строительного и горного оборудования
сообщил, что ожидает роста прибыли без учёта расходов на реструктуризацию до $4,00 на
акцию в 2016 г. с $3,48 на акцию. Общие продажи и выручка американской компании
снизилась до $11,03 млрд в IV квартале, завершившемся 31 декабря, с $14,24 млрд годом
ранее. Компания отчиталась о квартальном убытке, применимом к держателям
обыкновенных акций, в размере $87 млн, или 15 центов на акцию, против прибыли в $757
миллиона, или $1,23 на акцию за аналогичный период прошлого года. Исключая расходы
на реструктуризацию, Caterpillar заработала 74 цента на акцию, тогда как аналитики
ожидали прибыли в размере 69 центов на акцию. …
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 АВТОМАШИНИ

29.01.2016

Японская Sony Corp. увеличила в третьем финансовом квартале
чистую прибыль на треть благодаря хорошим результатам киностудии и
подразделения, выпускающего игровые приставки.
Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила 120,1
млрд иен ($999,8 млн) по сравнению с 90 млрд иен за сопоставимый период годом ранее.
Операционная прибыль в минувшем квартале составила 202,1 млрд иен, выручка - 2,58
трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 91,7 млрд иен,
операционную прибыль - 176,1 млрд иен, выручку - 2,52 трлн иен, сообщает MarketWatch.
Sony сохранила прогноз чистой прибыли на текущий фингод, завершающийся 31 марта
2016 года, на уровне 140 млрд иен и операционной прибыли - 320 млрд иен. Операционная
прибыль бизнеса по выпуску игровых приставок в третьем финквартале составила 40,2
млрд иен. Компания улучшила прогноз для этого подразделения на весь фингод примерно
на 6% - до 85 млрд иен. В то же время подразделение Sony по выпуску различных девайсов
завершило квартал с убытком в размере 11,7 млрд иен. В результате прогноз операционной
прибыли по итогам 2016 фингода был ухудшен до 39 млрд иен с ранее ожидавшихся 121
млрд иен. Выручка компании от производства фильмов в октябре-декабре подскочила на
27% - до 262,1 млрд иен.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Прибыль Caterpillar превзошла прогнозы
за счёт снижения расходов

Hyundai получила минимальную
прибыль за 5 лет
26.01.2016

Южнокорейская Hyundai Motor сообщила о падении прибыли
восьмой квартал подряд, поскольку компании пришлось увеличить
скидки, чтобы оживить продажи в США, а спрос на автомобили на
развивающихся рынках перестал расти.
Hyundai, пятый в мире автопроизводитель наряду с аффилированной Kia Motors
Corp, сообщил о падении чистой прибыли в октябре-декабре до 1,63 трлн вон ($1,36 млрд) с
1,66 трлн вон годом ранее. Этот результат совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных
Thomson Reuters I/B/E/S, которые, в среднем, ожидали прибыли в размере 1,6 трлн вон.
Автопроизводитель расширил товарно-материальные запасы и активно применял меры
стимулирования продаж в четвёртом квартале, поскольку увеличил производство в конце
года для компенсации спада ежегодных продаж. Операционная прибыль за четвёртый
квартал упала на 19 процентов до 1,52 триллиона вон, сообщила компания, в то время как
выручка выросла на 5 процентов до 24,76 триллиона вон. Годовая прибыль автоконцерна
за 2015 год стала самой низкой за пять лет, и фирма предупредила, что перспективы на
2016 год остаются туманными. «Мы ожидаем, что неопределённость, окружающая
глобальный авторынок, сохранится и в этом году»,- сказал Hyundai в заявлении.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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Прибыль Fiat Chrysler в IV квартале превысила
прогнозы благодаря Северной Америке

Colgate-Palmolive сократила выручку
в 2015 году на 7%
27.01.2016

Fiat Chrysler Automobiles отчиталась о превысившем ожидания
росте операционной прибыли в IV квартале, так как сильные результаты
в Северной Америке и улучшение показателей деятельности в Европе
компенсировали слабость в Латинской Америке и Азии.
Седьмой по величине мировой автопроизводитель сообщил, что скорректированная
операционная прибыль в октябре-декабре выросла до 1,64 миллиарда евро ($1,78
миллиарда) с 1,18 миллиарда евро годом ранее по сравнению с консенсус-прогнозом
аналитиков в 1,3 миллиарда евро. Продажи увеличились до 30,1 миллиарда евро с 27,1
миллиарда, превысив ожидания. Данные за четвертый квартал все еще включают
подразделение люксовых автомобилей Ferrari, выделенное в отдельную компанию в
начале этого года. За исключением Ferrari скорректированная операционная прибыль за
четвертый квартал составила 1,53 миллиарда евро, в то время как продажи - 29,4
миллиарда евро. На конец 2015 года чистый промышленный долг упал до 6 миллиардов
евро с 7,85 миллиарда евро в сентябре. Учитывая последствия выделения Ferrari, чистый
долг сократился до 5 миллиардов евро.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Ford Motor Co получил рекордную прибыль
доналоговую прибыль в 2015 г.

29.01.2016

Выручка американского производителя потребительских
товаров Colgate-Palmolive в 2015 году уменьшилась на 7,2% и
составила $16 млрд. При этом чистая прибыль компании упала на 34%
до $1,38 млрд, сообщает RNS.
В IV квартале 2015 года выручка Colgate-Palmolive сократилась на 7,6% до $3,9 млрд.
Компания также зафиксировала убытки в размере $421 млн против прибыли $666 млн в
аналогичном квартале 2014 года. Ухудшение финансовых показателей было обусловлено
изменением метода ведения бухгалтерии по операциям в Венесуэле - в результате, по этим
операциям были зафиксированы дополнительные расходы в размере $1,06 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Microsoft превысил прогнозы по прибыли
и выручке во II финквартале
29.01.2016

28.01.2016

Чистая прибыль Ford Motor Co., второго по величине
автопроизводителя США, в четвертом квартале 2015 года превзошла
ожидания экспертов благодаря бурному спросу на внедорожники и легкие грузовики.
Годовая доналоговая прибыль компании была максимальной за 111 лет ее истории $10,8 млрд, говорится в отчетности. Ранее Ford прогнозировал этот показатель в диапазоне
от $8,5 млрд до $9,5 млрд. Компания выдаст 52,7 тыс. работников, являющихся членами
профсоюза UAW, премиальные чеки на рекордную сумму в $9,3 тыс. Как сообщается в
пресс-релизе Ford, чистая прибыль компании в октябре-декабре равнялась до $1,9 млрд по
сравнению с $835 млн за аналогичный период прошлого года. Ford зафиксировал прибыль
без учета разовых факторов на уровне $0,58 на акцию против убытка в $0,65 на акцию
годом ранее. Выручка Ford выросла на 12% - до $40,3 млрд. По итогам 2015 года в целом
Ford получил чистую прибыль в размере $7,4 млрд и выручку $149,6 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Прибыль Honda в III финквартале
снизилась на 19%
29.01.2016

Японская Honda Motor Co., третий по величине автопроизводитель
страны, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на
19%, при этом показатель оказался хуже ожиданий рынка.
Как сообщается в пресс-релизе Honda, ее чистая прибыль в октябре-декабре 2015
года составила 124,1 млрд иен ($1,04 млрд). Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в
среднем прогнозировали этот показатель на уровне 148,9 млрд иен. Выручка компании в
октябре-декабре увеличилась на 3,4% - до 3,6 трлн иен. Как отмечается в сообщении
компании, снижение прибыли обусловлено высокими затратами на отзыв автомобилей,
главным образом в связи с неисправными подушками безопасности производства
компании Takata. Компания понизила прогноз выручки на текущий фингод,
завершающийся 31 марта 2016 года, на 50 млрд иен, до 14,55 трлн иен.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АПК & ТНВ

Прибыль Johnson & Johnson
снизилась на 5,6%

Microsoft Corp., крупнейший производитель программного
обеспечения в мире, во втором финансовом квартале, завершившемся 31
декабря, снизил прибыль и выручку, однако эти показатели превзошли
ожидания аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе Microsoft, чистая прибыль в октябре-декабре
снизилась до $5 млрд, или 62 центов на акцию, с $5,9 млрд, или $0,71 в расчете на акцию,
полученными за сопоставимый период годом ранее. Прибыль без учета затрат на
реструктуризацию и других разовых факторов составила 78 центов на акцию. При этом
выручка опустилась до $25,69 млрд. Microsoft нацелен на переход от производства ПО для
персональных компьютеров к разработке сервисов, преимущественно облачных, для
предприятий. Кроме того, на показатели компании позитивно повлиял массовый переход
пользователей на новую операционную систему Windows 10, выведенную на рынок
прошлым летом. По словам гендиректора компании Сатьи Наделлы, на данный момент
70% компаний из списка Fortune 500 (крупнейшие по выручке фирмы мира) используют
как минимум два облачных сервиса, предоставляемых Microsoft. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

Visa в I финквартале увеличила
чистую прибыль на 24%
29.01.2016

Как сообщается в пресс-релизе компании, американская компания Visa Inc.,
оператор крупнейшей в мире платежной системы, увеличила в первом квартале 2016
финансового года чистую прибыль на 24%.
Чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,941 млрд, или 80 центов в расчете
на акцию класса "А", по сравнению с $1,569 млрд, или 63 цента на акцию, полученными за
аналогичный период годом ранее. При этом скорректированная прибыль увеличилась на
10% и достигла 69 центов на акцию. Выручка увеличилась на 5,4% - до $3,565 млрд с $3,382
млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали
скорректированную прибыль компании на уровне 68 центов на акцию при выручке в $3,62
млрд. Объем платежей по картам Visa в прошедшем квартале увеличился на 11% - до $1,3
трлн, объем трансграничных платежей поднялся на 4%, отмечается в отчетности. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

26.01.2016

Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего
в мире производителя товаров для здоровья, по итогам 2015 года снизилась на 5,6% до 15,41 миллиарда долларов.
Как говорится в пресс-релизе компании, в пересчете на акцию чистая разводненная
прибыль составила 5,48 доллара против 5,7 доллара в 2014 году. Мировые продажи
компании за отчетный период уменьшились на 5,7% – до 70,07 миллиарда долларов. По
итогам четвертого квартала J&J зафиксировала чистую прибыль в размере 3,215 миллиарда
долларов, что на 27,5% выше прошлогоднего результата, мировые продажи за отчетный
период уменьшились на 2,4% – до 17,81 миллиарда долларов. J&J прогнозирует продажи в
2016 году в диапазоне 70,8-71,5 миллиарда долларов, а прибыль на акцию – на уровне 6,436,58 доллара. «Johnson & Johnson показала сильный рост в 2015 при поддержке со стороны
фармацевтического бизнеса и ключевых потребительских брендов», – приводятся в
сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора компании Алекса Горски
(Alex Gorsky). Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 году, в настоящее время
объединяет 230 компаний более чем в 175 странах.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
Квартальная прибыль P&G превысила прогнозы
благодаря сокращению расходов
26.01.2016

Прибыль крупнейшего в мире производителя косметической
продукции и бытовой химии Procter & Gamble Co во ІІ квартале превысила
ожидания благодаря сокращению расходов, сообщила компания.
Однако компания предупредила о неблагоприятном влиянии укрепления доллара
на годовые продажи. P&G сокращает портфель, чтобы сфокусироваться на ключевых
быстрорастущих брендах, таких как средства для бритья Gillette, подгузники Pampers и
порошок Tide. Расходы на продажу товаров упали на 11,5 процента до $8,46 миллиарда, в то
время как торговые, общие и административные затраты снизились на 14,1 процента до
$4,60 миллиарда за квартал. P&G сообщила, что теперь ожидает влияния курсов валют на
продажи в 2016 году на уровне 7 процентных пунктов. Ранее показатель составлял 5-6
процентных пунктов. Чистая прибыль компании выросла до $3,21 миллиарда, или $1,12 на
акцию, во втором квартале, завершившемся 31 декабря, с $2,37 миллиарда, или 82 центов
на акцию, годом ранее. Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила
$1,04 на акцию, превзойдя усредненный прогноз аналитиков в 98 центов, согласно данным
Рейтер. Продажи упали на 8,5 процента до $16,92 миллиарда, немного не дотянув до
усредненного прогноза аналитиков в $16,94 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Чистая прибыль MasterCard в 2015 г
выросла на 5,2%
29.01.2016

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по
обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. за 2015 год выросла на
5,2% по сравнению с 2014 г. - до 3,808 миллиарда долларов, говорится в
финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $3,35 против $3,10 в
2014 г., выручка - $9,667 млрд, что на 2,39% больше показателя 2014 г. По итогам
четвертого квартала показатель чистой прибыли вырос на 11,1% - до $890 млн,
разводненная прибыль на акцию составила 0,79 доллара против 0,69 доллара годом ранее.
Эксперты ожидали показателя на уровне 0,69 доллара. Также в четвертом квартале
организация нарастила объемы выручки на 4,39% - до 2,517 миллиарда долларов. По
состоянию на 31 декабря 2015 г. компанией было выпущено 2,3 миллиарда карт MasterCard
и Maestro. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы были в состоянии показать
хорошие результаты за квартал и весь 2015", - приводятся в документе слова гендиректора
MasterCard Аджая Банги.
Читать полностью >>>
По материалам 1prime.ru
 ПОСЛУГИ В2С
 РЕСТОРАНИ

Прибыль McDonald's за год упала на 5%
25.01.2016

Чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания
McDonald's по итогам 2015 года уменьшилась на 5% по сравнению с 2014 г. до 4,529 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный
период уменьшилась до 4,8 доллара против 4,82 доллара годом ранее. Выручка составила
25,413 млрд долларов, что на 7% ниже аналогичного показателя 2014 г. Операционная
прибыль сети составила 7,145 млрд долларов, на 10% меньше показателя прошлого года.
По итогам четвертого квартала McDonald's сообщил о росте прибыли на 10%, до 1,206 млрд
долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара против 1,13 доллара в
2014 г. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,23 доллара за акцию. Выручка компании
сократилась на 4%, до 6,341 миллиарда долларов, а операционная прибыль – увеличилась
на 7%, до 1,880 миллиарда долларов. «Сопоставимые продажи в быстрорастущих рынках за
четвертый квартал увеличились на 3%, что отражает положительную динамику в России и
Китае», – отмечается в сообщении. Напомним, в обновленном индексе Биг Мака, который
традиционно составляет авторитетное издание The Economist, украинская гривна
оказалась недооцененной к американскому доллару на 68,7%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.ua
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 МІЖДЕРЖАВНІ

ФРАНЦІЯ

Рост ВВП Франции замедлился
в IV квартале до 0,2%

НАТО занепокоєний активністю РФ у
Середземному морі
29.01.2016

Союзники по НАТО не повинні дозволити "витіснити себе" зі східної
частини Середземного моря, де флот Росії стає все більш активним. Про це
повідомив віце-адмірал Клайв Джонстон.
За його словами, мілітаризація цієї частини Середземномор’я створює нові загрози
для виникнення "серйозного інциденту". Він зазначив "я думаю, що це не буде спланована
акція. Думаю, що, скоріш за все це буде помилка, або це буде несподіваний терористичний
акт, який може мати надзвичайні наслідки для західного світу". Клайв Джонстон також
підкреслив, що відновлення патрулювання російських підводних човнів у Північній
Атлантиці – це повернення до "холодної війни". "Активність (росіян) настільки велика, що
деякі члени НАТО розглядають можливість відведення підводних човнів з Середземного
моря до північних європейських вод", – сказав він. Варто відзначити, що у зв'язку з участю
Росії у сирійському конфлікті, кількість кораблів РФ у східній частині Середземного моря
збільшилась. Так, наприкінці минулого року російська субмарина підійшла до берегів Сирії.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
ЄВРОПА

29.01.2016

Экономика Франции в IV квартале 2015 года выросла на 0,2% по
сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют
предварительные данные французского национального статистического
института Insee.
В годовом выражении ВВП вырос на 1,3% после роста на 1,1% в предыдущем
квартале. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста ВВП на 0,2% в
поквартальном и на 1,2% в годовом выражении. Эксперты отмечают, что снижение темпов
роста по сравнению с предыдущим кварталом связано с террористическими атаками в
Париже в ноябре, снизившими покупательскую активность среди туристов и местного
населения. Согласно отчету Insee, расходы правительства увеличились в октябре-декабре
на 0,4% в поквартальном и на 1,4% в годовом выражении, расходы домохозяйств снизились на 0,4% и выросли на 0,8% соответственно. Объем инвестиций в экономику
страны увеличился в четвертом квартале на 0,8% относительно третьего квартала и на
1,1% относительно последних трех месяцев 2014 года. Экспорт повысился на 0,6% по
сравнению с июлем-сентябрем и на 3,8% в годовом выражении. Импорт вырос на 1,6% в
поквартальном сравнении и на 6,2% к четвертому кварталу 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 ЄС – ЄВРОПА

Французская экономика вышла
из трехлетней стагнации

Вышеградская четверка созывает чрезвычайный
саммит по поводу мигрантов

29.01.2016

26.01.2016

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о созыве саммита
стран Вишеградской четверки, на котором Польша, Венгрия, Чехия и
Словакия обсудят проблему миграционного кризиса в Европе, передает
Капитал со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению дипломата в Twitter, чрезвычайный саммит назначен на 15
февраля. По словам премьера, он уже обсуждал проблему миграции со своим словацким
коллегой Робертом Фицо в Братиславе. Тогда же были намечены реперные точки
возможных решений проблемы. Отмечается, что встреча премьер-министров Чехии,
Польши, Венгрии и Словакии состоится перед саммитом ЕС, посвященным миграционному
кризису, который запланирован на 18-19 февраля.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Франция вышла в 2015 г. из трехлетней стагнации. Ее экономика
увеличилась на 1,1%, согласно ожиданиям экономистов, сообщает Financial
Times со ссылкой на данные национального института статистики Insee.
Причиной ускорения роста издание называет низкие цены на энергоносители и
низкие процентные ставки. Однако его темпы пока что не достаточны, чтобы ограничить
рост безработицы, отмечает экономист IHS Economics Диего Искаро. Во Франции без
работы находится 10,6% трудоспособного населения. Для сокращения этого показателя, по
мнению экономистов, нужен рост не менее 1,5%. В последнем квартале рост замедлился до
0,2% после увеличения на 0,3% в третьем квартале на фоне сокращения потребительской
активности после терактов в Париже, пишет FT. За последние три месяца 2015 года
потребление упало на 0,4%, при этом расходы на товары массового спроса сократились на
0,9%. В 2014 году ВВП Франции увеличилось на 0,2%
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
o СХІДНА ЄВРОПА

Глава МИД Польши заявил, что "Восточное партнерство"
закончилось катастрофой

РУМУНІЯ

29.01.2016

Программа "Восточное партнерство" потерпела фиаско, поскольку
не давала Украине и другим странам перспективы членства в
Европейском союзе. Об этом глава Министерства иностранных дел
Польши Витольд Ващиковский
"Убеждение, что хорошую восточную политику можно вести через ЕС, является
мифом", - заявил Витольд Ващиковский, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов в
Сейме, сообщает "Радио Польша". Дипломат считает, что "Восточное партнерство" не
заслуживает высокой оценки, поскольку программа не предоставляла возможности
странам, в нее включенным – Украине, Беларуси, Молдове, Армении, Грузии и
Азербайджану – шанс на вступление в ЕC. В рамках программы, отметил Ващиковский,
указанные страны могли довольствоваться лишь ролью буферной зоны между Российской
Федерацией и ЕС. "Мы отбросили эту концепцию как неправильную. Она создавала для
этих стран иллюзию, но не создавало перспективы членства в Евросоюзе. Политика,
принятая предыдущим правительством закончилась катастрофой, поскольку Евромайдан
поставил ее под вопрос", - заявил он. "Восточное партнерство - это немецкая концепция
европейской восточной политике, которая предлагалась правительству партии Право и
справедливость еще в 2006-2007 годах под названием European Neighbourhood Policy
Plus…Этот факт еще несколько месяцев тому публично признал тогдашний еврокомиссар
по вопросам расширения Ферхойген", - подчеркнул глава МИД Польши.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА

Германия снизила прогноз роста
на 2016 год до 1,7%
27.01.2016

Германия понизила прогноз экономического роста на 2016 год с
1,8 до 1,7 процента, сообщило немецкое правительство, поскольку
экономический спад на развивающихся рынках осложняет жизнь
экспортёров крупнейшей экономики Европы.
Правительство ФРГ сообщило, что устойчивое частное потребление, как ожидается,
подстегнёт спрос в текущем году, и Берлину удастся сохранить сбалансированный бюджет
в 2016 г, несмотря на возросшие государственные расходы на инфраструктуру и беженцев.
"Немецкая экономика в хорошей форме",- заявило правительство, отметив, что
коэффициент государственного долга опустится ниже 70 процентов ВВП в 2016 г. впервые
за несколько лет. Отметим, несмотря на кризис в европейской экономике и оказавшие
влияние на глобальные рынки проблемы Китая, немецкая экономика, согласно
предварительным данным, показала рекордный рост в 2015-м г. Как объявило
федеральное бюро статистики страны, рост экономики Германии за 2015 года составит
1,7%. Это рекордный показатель за четыре года. По словам экспертов, показатель
обеспечил рост спроса на потребительские товары внутри страны. Увеличение средней
зарплаты и рост покупательной способности населения компенсировали уменьшение
доходов от торговли, прежде бывшей традиционным источником роста немецкой
экономики. "Немецкая экономика стабильно растёт благодаря высокому потребительскому
спросу внутри страны", - сказал в беседе с агентством Рейтер один из аналитиков
"Беренберг Банка". По словам чиновников из бюро статистики, рост ВВП страны в
четвертом квартале, основываясь на годовых показателях, составит 0,25%. Опрошенные
Рейтер экономисты ожидают более скромного роста в 1,6%. Рост немецкой экономики
происходит на фоне не самой благоприятной ситуации в экономике Еврозоны. В прошлом
году глава Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о
возможности новой рецессии в Европе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua, bbc.com
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Протест на грани блокады: что
происходит в Молдове?
26.01.2016

В Молдове продолжаются акции протеста против скандального
назначения на пост премьер-министра Павла Филипа и за роспуск
парламента, который, нарушив ряд пунктов регламента, поздно вечером
в четверг утвердил новый кабмин.
В минувшее воскресенье в Кишиневе на площади Великого национального собрания
при 10-градусном морозе 15-тысячный митинг собрали "Наша партия" и "Партия
социалистов", а также Гражданская платформа "Достоинство и правда". Была принята
ультимативная резолюция: либо в течение трех дней премьер уходит в отставку, а
президент страны Николае Тимофти распускает парламент и назначает досрочные
выборы, либо с 16:00 четверга начинается забастовка и блокирование трасс. "Есть вариант
заблокировать 4-5 трасс, железную дорогу и аэропорт", - заявил с трибуны один из лидеров
протеста социалист Игорь Додон. Данный политический кризис у нашего соседа тянется с
2014 года, когда в результате финансовых махинаций из банков страны ушел $1 млрд
(треть ВВП страны), включая накопления пенсионеров. Три ведущих молдавских банка
выдали крупные кредиты, и эти деньги мгновенно испарились. $600 тысяч были выданы
структуре из России. Тогда оппозиция обвинила в попустительстве в "краже века"
президента Нацбанка Дорина Дрэгуцану, премьера Влада Филата, генпрокурора,
руководителей Высшей судебной палаты и национального центра по борьбе с коррупцией,
Счетной палаты, комитета по неподкупности. Непосредственно в участии в махинации
оппозиция обвиняла бизнесмена Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин. Но, будучи
под следствием, 14 июня 2015 года он был избран примаром города Орхей. Прошлогодние
протесты оппозиции привели лишь к тому, что нынче же среди высокопоставленных особ
под арестом за "кражу века" находится лишь... лидер Либерально-демократической партии,
экс-премьер Филат. Он был арестован осенью по "явке с повинной" Щора, предоставившего
следствию документы о причастности Филата к выводу денег и получении от Шора взятки
в 250 млн евро. Как пишет агентство Newsmaker.md, компанию против экс-премьера
возглавил на сегодня самый влиятельный человек в Молдове - первый вице-спикер
парламента, кишиневский олигарх Влад Плахотнюк. Нынче он, по мнению оппозиции,
выстраивает свою вертикаль власти. "Нынешний премьер - не самостоятельная фигура, он
человек Плахотнюка. Олигарх и сам готов был возглавить правительство, но имеет низкие
рейтинги в стране. Но главная проблема в том, что в марте у нас истекает мандат
президента и никто не сомневается, что Плахотнюк постарается стать главой государства.
В этом случае у нас будет диктатура", - отметила "Сегодня" кишиневский журналист
Светлана.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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ВВП России упал в IV квартале на 3,8%

Президент Казахстана призвал "напудренных и накрашенных
миллиардеров" вкладывать в страну

26.01.2016

ВВП России снизился в IV квартале 2015 г. на 3,8% в годовом
выражении, что лучше, чем в предыдущих двух кварталах, сказал министр
экономического развития Алексей Улюкаев, увидев в этом основания для
будущего роста.
ВВП упал в III квартале на 4,1 процента, во втором - на 4,6 процента, в первом - на 2,2
процента. Улюкаев во вторник докладывал президенту Владимиру Путину о состоянии дел
в экономике. Путин сказал, что есть основания для умеренного оптимизма: "В сочетании с
дефицитом бюджета, но меньше, чем мы ожидали, наличие хороших резервов и умеренного
уровня госдолга создает благоприятные условия для того, чтобы действовать на
исправление ситуации в текущем году". Улюкаев повторил, что экономика адаптировалась
к новым реалиям – низким ценам на нефть и колебаниям курса рубля: "Главное – это
высокая адаптивность российской экономики. Буквально за несколько месяцев участники
рынка, компании смогли найти свою нишу, приспособиться к сложившимся
обстоятельствам". Важно, что население перестало чувствительно относится к
курсообразованию и осознало, что не стоит сразу бежать в обменники, сказал министр.
Минэкономразвития ожидает в 2016 году в базовом сценарии при нефти $50 за баррель
роста ВВП РФ на 0,7 процента. Улюкаев присоединился к прогнозам денежных властей и
полагает, что инфляция к концу января 2016 года замедлится до примерно 10 процентов в
годовом выражении. Банк России прогнозирует замедление инфляции в январе 2016 года в
годовом выражении до 9,7–10,0 процента с 12,9 процента на конец декабря. Отметим, ВВП
России снизился в 2015 году на 3,7 процента, капитальные инвестиции упали на 8,4
процента, а розничный оборот - на 10 процентов, свидетельствует предварительная оценка
показателей от Росстата. Капитальные инвестиции за год составили 14,0 триллиона рублей
и сократились в декабре на 8,7 процента в годовом выражении до 2,46 триллиона рублей,
сообщил Росстат. Оборот розничной торговли за год составил 27,576 триллиона рублей, в
декабре - 2,865 триллиона. В декабре оборот вырос на 20,1 процента к ноябрю, но
сократился на 15,3 процента к пиковому декабрю 2014 года, когда продажи подогревались
валютным кризисом. Цены производителей промышленных товаров увеличились в 2015
году на 10,7 процента, в то время как инфляция потребительских цен составила 12,9
процента. В декабре оптовые цены снизились на 2,2 процента к предыдущему месяцу.
Безработица, по предварительным итогам выборочного обследования населения, в декабре
2015 года составила 4,4 миллиона человек, или 5,8 процента экономически активного
населения. Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в
2015 году по сравнению с 2014 годом снизились на 4,0 процента, в декабре по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - на 0,7 процента. Реальная зарплата
снизилась в декабре на 10,0 процента в годовом выражении, в 2015 году - на 9,5 процента.
Напомним, промышленное производство в РФ в 2015 году сократилось на 3,4 процента по
сравнению с предыдущим годом, а в декабре 2015 года - снизилось на 4,5 процента в
годовом выражении, но выросло на 7,0 процента в месячном
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ВВП РФ в 2016 году упадет ниже, чем предполагалось
в базовом сценарии
29.01.2016

ВВП России в 2016 году может снизиться более существенно, чем
ранее предполагал Банк России в своем базовом сценарии. Об этом
говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
Цены на нефть в 2016-2017 годах, вероятно, окажутся ниже, чем предполагалось
ранее в базовом сценарии. Плавающий курс будет частично компенсировать негативное
влияние на экономику низких цен на энергоносители, однако потребуется дальнейшая
адаптация платежного баланса и экономики к понизившемуся уровню мировых цен на
основные товары российского экспорта, отмечает регулятор. «Как результат, в 2016 году
снижение ВВП будет более значительным, чем прогнозировалось ранее в базовом
сценарии. Период дополнительной адаптации может занять несколько кварталов. Темп
прироста ВВП выйдет в положительную область в 2017 году, но будет низким», - говорится
в сообщении. В середине декабря Банк России прогнозировал снижение ВВП в 2016 году на
0,5-1,0%. На 2017 год прогноз по ВВП составлял 0,0-1,0%. По базовому сценарию цена на
нефть в предстоящие три года будет находиться вблизи $50 за баррель. При этом в
декабрьском докладе ЦБ отмечал, что экономика РФ в 2016 году в случае падения цены на
нефть до $35 за баррель может снизиться на 2-3%. Глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев в январе прогнозировал, что в сценарии среднегодовой цены на нефть в $40 за
баррель снижение ВВП РФ в 2016 году будет менее 1%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Президент
Казахстана
Нурсултан
Назарбаев
обратился
к
«напудренным и накрашенным миллиардерам из списка Forbes», чтобы они
вкладывали в Казахстан, передает Tengrinews.
«Казахстан создал неимоверные условия для развития бизнеса. Мы вырастили
многих богатых людей: миллиардеров, миллионеров. Красуются фотографии в Forbes.
Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам
позволил заработать Казахстан - страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда.
Всякие офшоры - все это чепуха. Сегодня нет офшоров. Казахстан заключил договоры о
правовой помощи буквально со всеми государствами», - заявил Назарбаев в ходе съезда
партии «Нур Отан». Президент Казахстана также напомнил о законодательных переменах,
которые направлены на возвращение капитала в страну. «Принеси деньги сюда. Мы
простим тебя. Первичная приватизация, первичные накопления средств никогда не были
абсолютно чистыми, прозрачными. Всякое было. Так было во всем мире. Поэтому мы
прощаем. «Приведите» деньги. Мы даже изменили законодательство, даже сейчас налоги
не берем. Если у тебя за границей есть дом, легализуй его, чтобы мы знали об этом. Чтобы
потом тебя не искали и не таскали правоохранительные органы», - заверил Назарбаев.
Президент также призвал бизнесменов активнее участвовать в приватизации. «Получите
эти объекты, зарабатывайте еще больше денег. Потому что, зарабатывая, вы создадите
рабочие места казахстанцам, будете развивать производство в Казахстане. Себе хорошо народу хорошо, страна будет стабильная», - подытожил Назарбаев.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Казахстан в ближайшие 5 лет сосредоточится на развитии нефтегазового
сектора, ГМК, электроэнергетики и АПК
29.01.2016

Казахстан в предстоящие пять лет сделает ставку на развитие четырех
наиболее перспективных направлений экономики - нефтегазового сектора,
горно-металлургического и агропромышленного комплексов, а также
электроэнергетического сектора, говорится в проекте предвыборной
программы казахстанской партии власти "Нур Отан".
"Мы произведем смену приоритетов в развитии горно-металлургического
комплекса страны. Это переход на цветную металлургию четвертого и пятого передела,
редкоземельные металлы и комплексную переработку минерального сырья. Этот шаг
приведет к росту экспорта продукции цветной металлургии к 2021 году на 20%", говорится в программе. Вместе с тем, партия заявляет о готовности повысить
конкурентоспособность нефтегазового сектора. "Мы повысим конкурентоспособность
нефтегазового сектора через активное проведение геологоразведки, либерализацию рынка
нефти и нефтепродуктов, диверсификацию направлений транспортировки", - отмечается в
документе. Кроме того, в целях увеличения притока инвестиций в электроэнергетический
сектор в 2019 году будет внедрена модель Единого закупщика мощности и
возобновляемых источников энергии на базе АО KEGOС, сокращено количество
региональных электросетевых компаний и укрупнены энергоснабжающие организации,
говорится в документе. Аграрный сектор станет одним из ключевых направлений роста.
Основной акцент будет сделан на развитии инфраструктуры для сельского хозяйства,
аграрной науки, внедрении новых технологий. Производительность труда в сельском
хозяйстве к 2021 году планируется увеличить в 1,5 раза. Партия также намерена
расширить рынки сбыта экспорта сельхозпродукции в Китай, Турцию и Швейцарию. "В
течение следующих 5 лет мы можем и должны сократить долю импорта мяса птицы с 55%
до 40%, долю импорта молока - с 28% до 25%", - говорится в программе. Приоритетом
денежно-кредитной политики партия видит сдерживание инфляции, что принципиально
важно для роста внутренних сбережений, кредитной и инвестиционной активности,
устойчивого развития экономики в целом. Задача - системно перейти к 2021 году на режим
инфляционного таргетирования. С 2017 года финансирование всех местных
инвестиционных проектов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
будет полностью передано на местный уровень. Кроме того, партия намерена провести
кардинальную реформу налоговой системы. "Акцент налогообложения будет перенесен с
производства на конечное потребление. Будут реформированы специальные налоговые
режимы для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей с обязательным
ведением учета доходов и расходов", - говорится в программе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Войска Асада отбили у повстанцев стратегический
город на юге Сирии

Азербайджан хочет привлечь $4 миллиарда
у МВФ и ВБ
28.01.2016

Власти Азербайджана обратились за финансовой помощью в
Международный валютный фонд (МВФ) и к Всемирному банку с просьбой
выделить средства на проведение экономических реформ, передает
Газета.ru.
"Сейчас обсуждаются меры по поддержке экономических реформ азербайджанского
правительства, которые реализуются сейчас или еще находятся в стадии планирования.
Эти меры могут быть сопровождены финансированием для поддержки бюджета", сообщает издание. Также на четверг запланированы переговоры представителей
Всемирного банка и министерства финансов. "Основную часть делегации составляют
эксперты МВФ, а руководитель программы Всемирного банка по Южному Кавказу Рашми
Шанкар и координатор по региону Анжела Пригожина находятся в Баку еще с прошлой
недели", - отмечается в сообщении. Ранее Financial Times сообщала, что представители МВФ
и Всемирного банка прибудут в Азербайджан с официальным визитом для обсуждения
возможного пакета экстренных займов на сумму 4 миллиарда долларов. МВФ готов
выделить Азербайджану 3 миллиарда долларов, Всемирный банк - 1 миллиард долларов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В понедельник, 25 января, правительственная армия Сирии после
ожесточенных боев отбила у повстанцев стратегически важный город
Шейх-Маскин в южной провинции Дераа, сообщает агентство Reuters.
На данный момент время боевые действия продолжаются в западных окрестностях
Шейх-Маскина, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (Syrian Observatory
for Human Rights). "Город крайне важен для каждой из сторон конфликта. Захватив ШейхМаскин, правительственные войска отрезали повстанцам пути сообщения между южной и
западной частями провинции Дераа", - сказал глава правозащитной организации Рами
Абдулрахман. По его словам, "разрушения в городе колоссальны". Войска Асада начали
наступление на Шейх-Маскин в прошлом месяце при мощной поддержке ВВС России. Ранее
в Дамаске заявили о том, что Сирия готова к мирным переговорам с оппозицией в Женеве.
В МИД страны высказали надежду на то, что этот диалог поможет сформировать
правительство национального единства. Накануне американский вице-президент Джо
Байден заявил о том, что США готовы к "военному решению" конфликта в Сириин. Позже
его офис распространил разъяснения, подчеркнув, что эти слова Байдена были
неправильно интерпретированы (многие западные СМИ подали новость как заявление о
готовности Вашингтона решать конфликт в Сирии военным путем). "Вице-президент имел
в виду, что даже в тот момент, когда мы ищем политическое решение гражданской войны в
Сирии, мы одновременно ищем военное решение проблемы ИГ", – уточнили в Госдепе.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
ЯПОНІЯ

ІРАН

Банк Японії ввів негативну
процентну ставку

Иран повысил добычу нефти и продал
первые партии в Европу и Азию
29.01.2016

Иран увеличит добычу нефти на 500.000 баррелей в сутки и уже
продал шесть дополнительных супертанкеров в Европу и Азию, сообщил
источник в нефтяной отрасли Ирана.
По его словам три танкера проданы в Европу и три - в Азию с поставкой в феврале.
По словам источников среди трейдеров, первым покупателем в Европе после отмены
санкций стала компания Litasco, торговое подразделение Лукойла. Litasco поставит 1
миллион баррелей легкой иранской нефти на принадлежащий Лукойлу НПЗ Petrotel в
Румынии. Эта партия будет отгружена из Ирана 5 февраля. Иран уже договорился о
возобновлении продаж греческой компании Hellenic Petroleum и французской Total, но
поставки в Европу могут вырасти только после того, как иностранные судовладельцы
решат вопрос со страхованием иранских грузов. Отметим, Франция и Иран объявили о
ряде деловых соглашений и экспортных договоров в четверг, включая продажу десятков
самолетов Airbus и переоснащение автомобильного завода в рамках восстановления
многолетних отношений между Тегераном и автопроизводителем Peugeot. Премьерминистр Франции Мануэль Вальс сказал, что помимо четырех договоренностей, среди
которых соглашение с PSA Peugeot Citroen и план о продаже более 100 пассажирских
самолетов Airbus, будут также заключены контракты в сферах здравоохранения, сельского
хозяйства и охраны окружающей среды.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
o ІНДОСТАН
АФГАНІСТАН

В Афганистане освободили от боевиков более 30
поселений за последние 20 дней
25.01.2016

Служба безопасности Афганистана освободила от боевиков более 30
поселений в ходе спецоперации, которая началась 20 дней назад, передает
агентство Пажвак со ссылкой на представителей местных властей.
Спецоперация проводилась в провинциях Кандагар и Гильменд. Не менее 30
боевиков "Талибан" были уничтожены. Также афганская служба безопасности обезвредила
85 мин. До конца 2016 года НАТО сохранит свое военное присутствие в Афганистане. Такая
мера принята не только ради безопасности Афганистана, но и потому что страны альянса
не хотят, чтобы эта страна вновь стала "заповедником" террористов. 15 октября президент
США Барак Обама официально объявил, что армия США не уйдет из Афганистана. Он
признал, что армия Афганистана на сегодня не такая сильная, как было бы надо, а ситуация
до сих пор остается хрупкой. Поэтому план полного вывода американских войск придется
отложить. За время войны в Афганистане, которая началась в 2001 году против движения
Талибан, погибли около 3,5 тысяч иностранных солдат, в частности, 2210 американцев.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

29.01.2016

Банк Японії вперше ввів негативні процентні ставки по депозитних
рахунках, які фінансові організації мають у ЦБ. Рішення банку Японії, що
стало в цілому несподіванкою для фінансових ринків.
Рышення ЦБ викликало зростання акцій в Японії і на азійських біржах до
2-тижневих максимумів. Курс ієни впав на 1,7%, до 120,89 ієн за долар, після оголошення
про рішення падіння досягало 2,2%. Згідно з рішенням ЦБ, депозитна ставка складе мінус
0,1% проти колишніх плюс 0,1%. "Банк Японії продовжить зниження процентних ставок у
негативну зону, якщо визнає це необхідним", - йдеться в повідомленні ЦБ. Банк заявив про
завдання підвищення грошової бази на 80 трлн ієн на рік з метою інфляції в країні до
встановленого ним цільового значення в 2%. Як стало відомо, промвиробництво знизилося
в Японії в грудні на 1,4% в порівнянні з попереднім місяцем, що виявилося істотно гіршим
за очікування ринку. У листопаді також було зафіксовано зниження цього показника.
Останній раз Банк Японії розширював програму стимулювання в жовтні 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Япония: министр новый, экономическая
политика старая
29.01.2016

Нобутеры Исихара, бывший генсекретарь правящей Либеральнодемократической партии, занял пост министра экономики после ухода в
отставку Амари из-за обвинений в получении взяток от строительной
компании.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он хочет, чтобы 58-летний
Исихара, который занимал министерские должности в прошлом правительстве, продолжил
проведение структурных реформ и оживление экономики. Общаясь с представителями
прессы, Исихара заявил, что он намерен проводить экономическую политику так, чтобы
расширить преимущества абэномики в реальной экономике и малом бизнесе. Отметим,
Абэномика - это экономическая политика, направленная на то, чтобы стимулировать
конкурентоспособность, свое название она получила по имени премьер-министра Синдзо
Абэ, она включает в себя меры финансового стимулирования, монетарного смягчения и
проведение структурных реформ. Теперь в центре внимания оказалось заседание по
вопросам монетарной политики Банка Японии, на котором, как ожидается, банк представит
свой прогноз по инфляции, а также будет поднят вопрос о том, стоит ли банку усилить
меры стимулирования. Все это происходит на фоне того, что укрепление иены оказывает
негативное влияние на экспорт страны, а кроме того, прогнозы по инфляции довольно
низкие, что при падении цен на нефть и волатильности на рынках вызывает беспокойство.
Дополнительным шоком стала отставка Амари. Бывший министр экономики Акира Амари
заявил, что он оставит свой пост, чтобы взять ответственность за обвинения в том, что он
якобы брал взятки от строительной компании. Амари отрицает обвинения прессы в том,
что он положил деньги, которые ему дал представитель строительной компании, прямо
себе в карман. "Положить деньги в карман перед лицом собеседника - это отсутствие
человеческого достоинства", - заявил Амари на пресс-конференции. Амари заявляет, что
директор строительной компании нанес ему визит и принес подарки, однако он попросил
своего помощника записать эти подарки как "политические пожертвования".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Китай решил "насытить экономику" перед
праздниками – влил $67 млрд
26.01.2016

Народный банк Китая влил в финансовую систему страны в общей
сложности 440 млрд юаней (около $67,1 млрд) с помощью операций
обратного репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной
продажи по фиксированной цене).
Это крупнейшая по объему однодневная операция китайского центробанка с
февраля 2013 г. Как говорится в опубликованном сообщении центробанка, он провел
операции сроком в 28 дней и доходностью 2,6% на сумму 360 млрд юаней (около $54,9
млрд) и сроком в 7 дней и доходностью 2,25% на сумму 80 млрд юаней (порядка $12,2
млрд). В Народном банке объясняют свои действия необходимостью насытить экономику
страны ликвидностью в преддверии праздничной недели после Праздника Весны
(Китайского Нового года), который наступит 8 февраля.
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
Китай временно предоставит безвизовый
режим для граждан 51 страны
29.01.2016

Как сообщает агентство Синьхуа, с 30 января Китай откроет 144часовой безвизовый режим для граждан 51 страны, среди которых и
Украина, информирует Главное со ссылкой на 7 днів.
Кроме Украины, безвизовый режим с Китаем получат, в частности, Россия, США,
Канада, Франция, Германия, Великобритания, Бразилия, Мексика, Япония, Южная Корея и
другие. Безвизовый режим будет действовать во всех открытых для зарубежных стран на
морских, сухопутных и воздушных контрольно-пропускных пунктах Шанхая, а также на
воздушных контрольно-пропускных пунктах Нанкина (административный центр
провинции Цзянсу) и Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян). Граждане
51-й страны смогут находиться в Шанхае и упомянутых провинциях в течение 144 часов
без необходимости оформлять китайскую визу. Безвизовый режим актуален и для
транзитных пассажиров, которые совершают поездку в третью страну или регион
транзитом через КПП указанных районов.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
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АФРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЗАХІДНА АФРИКА
КОТ-Д’ІВУАР

У Гаазі почався суд над екс-президентом
Кот-д'Івуару
У Міжнародному кримінальному суді розпочався процес проти експрезидента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо. Вперше перед судом в Гаазі
постав екс-керівник країни. Звинувачення проти Лорана Гбагбо пов'язані
з конфліктом в країні, який стався після того, як він програв вибори в
2010 році.

28.01.2016

Його звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.На початку
засідання пан Гбагбо заявив, що не визнає себе винним. Також в Гаазі судять колишнього
лідера повстанців країни Чарльза Бле Гуде. Він також не визнав себе винним. Лорану Гбагбо
та Чарльзу Бле Гуде висунули чотири звинувачення - вбивство, зґвалтування, замах на
вбивство і переслідування. Судовий процес може тривати три-чотири роки. На початку
судового розгляду 70-річний пан Гбагбо виглядав розслабленим, усміхався та потис руки
своїм захисникам. Кореспондент ВВС Анна Холліган, яка перебуває у суді, розповіла, що,
спершись на стіл, він відповів: "Не винен". Один з його радників Ардон Баєто раніше заявив
BBC, що невинуватість пана Гбагбо не викликає сумнівів. Адвокат пана Бле Гуде, якого
звинувачують в організації нападу на прихильників опозиції, описав його як "людину
миру". Лоран Гбагбо спричинив кризу після того, як він відмовився піти у відставку,
програвши Алассану Уаттара вибори в 2010 року. Протягом п'яти місяців в 2010 і 2011
роках між ворогуючими силами були криваві зіткнення. Лорана Гбагбо арештували у квітні
2011 року сили, які були лояльні до президента Уаттара. Їх підтримували війська із Франції.
Того ж року політика екстрадували до Гааги. Це буде найвищий рівень судового процесу в
Міжнародному кримінальному суді, який із моменту створення в 2002 році засудив лише
двох польових командирів із Конго. Десятки прихильників пана Гбагбо зібралися біля
будівлі суду, щоб підтримати екс-президента. Виникли сутички з поліцією. Вони
звинувачують суд в ігноруванні ймовірних злочинів суперників політика, багато з яких
зараз перебувають при владі. Однак ці закиди відхилив головний прокурор суду Фату
Бенсуда. Він заявив, що розслідування щодо табору прихильників Уаттара "посилились".
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
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НІГЕРІЯ

КАНАДА

МИД Канады: Мы с Украиной, но диалог
с Москвой нужен

Новое правительство Нигерии начинает кампанию
по борьбе с коррупцией
29.01.2016

Из сообщений местных СМИ становится ясно, что власти намерены
вернуть блок OPL 245, принадлежащий нефтяным гигантам - Shell и Eni.
Ключевой фигурой в процессе принятия этих решений является министр
юстиции и генеральный прокурор Нигерии Абубакара Малами.
Сейчас в Италии, Великобритании и Нигерии проводится расследование в
отношении довольно спорного вопроса, касающегося того, каким образом месторождением
завладели Shell и Eni. Если вновь избранный президент Нигерии Мухаммаду Бухари будет
согласен с Малами, Shell и Eni не только потеряют месторождение, но и столкнутся со
штрафами в миллиарды долларов за подкупы коррумпированных чиновников и частных
лиц. Дочерние компании Shell и Eni выкупили нигерийское нефтяное месторождение за
$1,1 млрд, сообщила международная неправительственная организация Global Witness.
Такая же сумма была предложена компании Malabu Oil and Gas, находящейся под контролем
бывшего министра нефти Нигерии Дэна Этете, которого признали виновным в отмывании
средств во Франции в 2007 г. Ходило много разговоров о начале антикоррупционной
компании в нефтяной промышленности Нигерии, однако все это были лишь предвыборные
обещания. Новый президент, избранный в марте 2015 г., четко дал понять, что намерен
избавиться от любого, кто был связан с нефтяным бизнесом при предыдущем
правительстве. Однако то, что прекрасно звучит во время предвыборных обещаний, на
деле может привести к гибели нефтяной промышленности в стране. Нигерия является
крупнейшей экономикой Африки, и 58% доходов этой страны зависят от экспорта нефти.
Когда в мае Бухари официально вступил в должность, он заявил, что казна пуста, так как
свыше $150 млрд - доход от экспорта "черного золота" - было попросту присвоено. И сейчас
страна переживает мучительный экономический кризис. Бухари, кажется, серьезно взялся
за эту отрасль промышленности: разделил государственную нефтяную компанию NNPC на
две организации, уволил бывшего министра нефтяной промышленности Диезани ЭлисонМадуэке, арестованную в Лондоне по обвинению в растрате колоссальной суммы в $20
млрд. С головокружительной скоростью начинаются расследования в отношении ряда
бывших чиновников. Для Shell и Eni все выглядит не так оптимистично. Они рискуют
лишиться одного из самых прибыльных бизнесов в стране, так как (вместе с французской
Total SA) в настоящее время обвиняются в том, что компания Nigeria Liquefied Natural Gas
пользовалась незаконными налоговыми льготами в $3,3 млрд, полученными от прежних
властей. Нефтяная промышленность Нигерии может оказаться сопротивление
"самонадеянному Бухари", критикуя стратегию нового правительства, уничтожающего
инвестиционный климат в стране и забивающего последний гвоздь в гроб нигерийской
нефти. С другой стороны, нигерийская нефтяная промышленность уже давно в кризисе, и
от полного разрушения ее спасет только основательная перестройка. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АМЕРИКА
БРАЗИЛІЯ

Бразилия для спасения экономики
займет более $12 млрд

27.01.2016

Канада считает целесообразным активизацию диалога и возобновление
сотрудничества с Россией. Об этом после заседания парламента сказал
министр иностранных дел Канады Стефан Дион, сообщает Капитал.
«У нас есть много разногласий с правительством РФ, но неправильно прекращать
разговор с ними, когда его продолжают американцы, европейцы, японцы - все, кроме
Канады», - отметил Дион. Вместе с тем, он подчеркнул, что Канада всегда будет вместе с
Украиной«, но призвал работать с Россией в вопросах «общих интересов». «Канада
говорила с россиянами даже во время сложных времен Холодной войны, а сейчас мы не
общаемся из-за политики прежнего правительства. Каким образом это помогает Украине?
Как способствует отстаиванию наших интересов в Арктике?», - добавил министр
иностранных дел Канады. Впрочем, Дион не уточнил, будет ли Канада отменять свои
санкции, наложенные на Россию за ее преступления в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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АВСТРАЛІЯ

В Австралии лидеры почти всех штатов
высказались за республику
25.01.2016

Лидеры почти всех штатов и территорий Австралии подписали
декларацию в поддержку преобразования страны из парламентской монархии
в республику. Единственным, кто отказался поставить свою подпись под этим
документом, стал глава штата Западная Австралия.
По его мнению, Австралия в будущем должна стать республикой, но время для этого
еще не пришло. Петиция была организована Республиканским движением Австралии,
которое добивается внесения изменений в австралийскую конституцию с тем, чтобы
британская королева Елизавета II перестала считаться главой государства. Председатель
Республиканского движения Австралии Питер Фицсимонс сказал, что все австралийские
лидеры, включая премьер-министра Малкольма Тернбулла и лидера оппозиции Билла
Шортена, поддержали разрыв с монархией. В то же время сторонники сохранения
монархического статуса Австралии утверждают, что у политиков-"республиканцев" пока
нет четкой государственной модели, которая бы заменила существующую систему. Сейчас
главой государства в Австралии официально считается королева Великобритании
Елизавета II, представителем которой является генерал-губернатор. На референдуме 1999
года австралийцы проголосовали против преобразования страны в республику. В то время
нынешний премьер Малкольм Тернбулл был главой республиканского движения. Однако
после прихода к власти Тернбулл высказался против изменения государственного
устройства Австралии, пока Елизавета II находится на британском престоле.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Вибори а Австралії пройдуть у
другому півріччі

27.01.2016

Министр финансов Бразилии Нельсон Барбоза может в ближайшие
сроки объявить о планах правительства выйти на рынок долговых
обязательств, сообщает fixygen.ua с ссылкой на Газета.ru.
"Бразилия рассчитывает занять порядка 50 миллиардов бразильских реалов (12,3
миллиарда долларов) для возобновления роста экономики, находящейся в наиболее
глубокой рецессии с 1991 года", - говорится в сообщении. Соответствующие планы Барбоза
может анонсировать уже в четверг на заседании Совета по экономическому развитию под
председательством президента страны Дилмы Руссеф. "Накануне в Государственном
казначействе Бразилии заявили, что по итогам 2015 года долг страны увеличился на 21,7%
(121,5 миллиарда долларов) до 681 миллиарда долларов. Бразилия также вошла в список
десяти стран с наихудшими ожидаемыми результатами в 2016 году, заняв второе место
после Венесуэлы: аналитики ожидают спада ВВП Бразилии на 2,5%", - отмечает издание. В
гачале очени прошлого года бразильская валюта обновила свой рекордный минимум,
опустившись до 0,02 доллара/реал.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Парламентські вибори в країні пройдуть у другому півріччі
поточного року. Про це в інтерв’ю радіо 3AW заявив прем'єр-міністр
Австралії Малкольм Тернбулл, повідомляє портал ukrinform.ua
«Вибори відбудуться … всі будуть у рівних умовах, у серпні, вересні, жовтні, у другій
половині року», - сказав Тернбулл. Таким чином він спростував чутки про те, що може піти
на вибори раніше, аби скористатися високими рейтингами та громадською підтримкою,
яка є сьогодні. Прем'єр наголосив, що уряд Австралії працює в жорсткому фіскальному
середовищі, то ж виборча кампанія повинна пройти сплановано без зайвих витрат коштів
платників податків. «Я думаю, австралійський народ розуміє, що ми знаходимося в
жорсткому фіскальному середовищі, жорсткому фінансовому середовищі, і будь-які нові
кампанії повинні мати підтвердження того, як вони будуть оплачені, які нові джерела
доходів покриють їх фінансування», - зазначив прем’єр. Він також запевнив, що дотримає
своєї обіцянки та представить громадськості новий проект податкової реформи в травні
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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США

ФІДЖІ

Рост экономики США не оправдал
ожиданий аналитиков

Москва отомстила Великобритании
в Тихом океане

29.01.2016

ВВП США в IV квартале 2015 года вырос на 0,7% в пересчете на
годовые темпы после подъема на 2% кварталом ранее, свидетельствуют
обнародованные в пятницу предварительные данные Министерства
торговли страны.
При этом в 2015 году в целом американская экономика выросла на 2,4% второй год
подряд, а подъем потребительских расходов был максимальным за десятилетие. В октябредекабре темпы повышения потребительских расходов, на долю которых приходится почти
70% ВВП США, составили 2,2%. Потребительский сектор добавил 1,46 процентного пункта
(п.п.) к росту экономики. Рост экспорта также замедлился из-за слишком дорогого доллара,
который сделал американские товары слишком дорогими для других стран. Дефицит
торгового баланса увеличился в прошлом квартале до $566,1 млрд, сократив подъем ВВП
на 0,47 п.п. Инвестиции в энергетический сектор также начали сокращаться на фоне
уменьшения расходов на разработку новых шахт и скважин на 38,7%. Хотя в третьем
квартале 2015 г. этот показатель составлял 47%. В целом же, инвестиции в американскую
энергетику за прошлый год упали на 35%. И это рекордный уровень с 1986 года. "В
американской экономике сохраняются сильные элементы, поэтому не следует предаваться
унынию", - полагает старший экономист Standard Chartered Bank по США Томас Костерг.
Отметим, Глобальный кризис, связанный с замедлением роста китайской экономики, в
случае правильной политики Федеральной резервной системы (ФРС) по поднятию ставки
существенно не повредит экономике США. Таким прогнозом в рамках конференции
поделился директор и главный экономист S&P Пол Грюнвальд. По его словам, экономика
США больше "заточена" на внутренний спрос, чем на экспорт. Поэтому замедление
китайской экономики не сильно отразится на ситуации в стране. "Одним из последствий
может быть, конечно, продолжение излишнего укрепления доллара, что должно заставить
ФРС отказаться от слишком частого повышения процентной ставки", - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Россия совершила на прошлой неделе поставки оружия
островному государству Фиджи, которое находится возле берегов
Австралии и Новой Зеландии и обрело независимость от Туманного
Альбиона в 1970 году.

Известно, что в столицу Суву прибыли около 20 контейнеров, в которых, как пишет
британская The Guardian, находится оружие и военное оборудование. Власти подтвердили
этот факт, аргументировав поставки острой необходимости государства в современном
вооружении в виду его активного участия в миротворческих миссиях ООН. Между тем,
оппозиционные политики отмечают, что 22 января в Фиджи доставили вертолет, тяжелое
вооружение и спецсредства для подавления протестов. Кроме того, в довесок к оружию
Москва прислала и военных инструкторов, которые должны будут обучить ВС Фиджи,
которые, к слову, значительно многочисленнее войск других островных государств. По
словам исполняющего обязанности командира вооруженных сил Фиджи, контр-адмирала
Виляма Наупото, полученное от России оружие будет направлено на перевооружение
миротворцев в Ираке, Сирии, Ливане и Египте. Наупото подчеркнул, что оружие военных
Фиджи устарело и поблагодарил Москву за помощь. При этом Сува пока не озвучивала, что
конкретно прислали россияне, пообещав предоставить подробную информацию уже в
феврале. Но объяснение поставок как помощь в рамках ООН выглядит довольно логичной,
т.к. заработки военных Фиджи в качестве миротворцев превышают их оклады в армии и к
тому же денежные переводы являются значительным вкладом в местную экономику.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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