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За щось все-таки можна сказати спасибі Росії, бо вона навчила
українців диференціювати потоки експорту, виживати та знаходити нові
ніші для вивезення товарів та послуг

«Ракурс» продовжує інформувати наших читачів стосовно змін на внутрішньому та
зовнішньому ринках, які сталися з 1 січня 2016 року у зв’язку із остаточним набранням
чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС та дзеркальним продуктовим
ембарго, що також з нового року почало діяти між нашою країною та Росією. Сьогодні на
черзі розказати про те, як в ці складні роки та у зв'язку із вищеназваними подіями
українські бізнесмени знаходять можливості та ніші для експорту своїх товарів у різні
країни світу на різних континентах. За перше півріччя 2015 року Україна вийшла на досить
добрі показники: профіцит зовнішньої торгівлі (або позитивне сальдо) становив 2,89 млрд
дол., що на 8,6% більше, ніж за аналогічний період 2014 року. Проте, за даними Держстату,
за січень-листопад 2015 року (більш свіжих даних ще немає) позитивне сальдо вже було
достатньо скромним - 249,5 млн дол. А це означає, що Україна відчуває певні складнощі з
пошуком нових ринків збуту та втратою чималої кількості старих.
Зміна експортних часток
Водночас слід зауважити, що такими ж проблемними в цьому розумінні були і більш
«спокійні» роки за старої влади - 2012 та 2013 (падіння виробництва, складнощі з
просуванням товарів на зовнішніх ринках, негативне сальдо тощо). Приміром, позитивне
сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2014 році становило 3,88 млрд дол. (за 2013 рік негативне 8,51 млрд дол. - це у спокійний передвоєнний період). Тобто не все
вимальовується так вже й погано. Просто 2015 рік в цьому сенсі виявився набагато
складнішим. Звісно, враховуючи недружелюбні та відкрито загарбницькі дії Росії,
українські експортери стали втрачати цю країну з точки зору збуту товарів та послуг. Це ж
саме стосується й інших країн СНД. Так, якщо в 2012 році частка експорту наших товарів до
країн СНД становила 36,6% від загального показника, то в 2013 - вже 34,8%. За 10 місяців
2015 року Україна ще на 50% (порівняно з аналогічним періодом 2014 року) скоротила
обсяги експорту до країн СНД (на 6,5 млрд дол.). Натомість саме ця частка експорту, який
припадає на РФ, є доволі значною - 12,8%. Проте вже не такою великою, як декілька років
тому, коли цей показник доходив до 25%. Що стосується сільськогосподарських товарів та
продуктів харчування, то частка ринку РФ за останні роки (і не лише воєнні) стрімко
знижується і практично добігає до нульових відміток. Так, доля російського ринку в
експорті української сільгосппродукції в 2015 році склала лише 2% проти 8% за 2014 рік. У
грошовому вимірі це фактично «копійки». Декілька сотень мільйонів доларів на противагу
багатьом мільярдам, які були в нас раніше. Тобто практично цих видів товарів до Росії з
України не надходить. Проте бізнесмени аграрного та продовольчого ринку вже багато
років не тужили за своїм «братським» сусідом.
Радянський атавізм та європейське квотування
За словами міністра аграрної політики Олексія Павленка, російський ринок почав
втрачати свою значимість на користь ринків Європи, Африки, Азії та Америки. «Стратегічне
значення російського ринку для України - це радянський атавізм. За причини
непрогнозованості, штучних обмежень, м’ясних та молочних воєн, блокади нашої
кондитерської галузі українські виробники переорієнтували свої погляди на інші ринки.
Успішна диверсифікація дозволила у значній мірі компенсувати недоотриману вигоду від
експорту до РФ», - вважає він. І не в останню чергу це нові ринки країн ЄС. Взагалі, за
даними Держстату, якщо у 2012 році до країн європейської співдружності було
експортовано 24,9% товарів від загального показника, в 2013 - 26,5%, то минулого року ця
цифра наблизилася до 33,4%. Таким чином, європейські ринки дійсно стали більш
відкритими для України, й бізнесмени стали торувати туди шлях своїм товарам, причому
безмитно в рамках окремих квот. Що ж користується попитом у державах ЄС? Для початку
нагадаємо, що країни європейської спільноти для нашої держави ввели тарифні квоти на 36
видів продуктів. До них відносяться м’ясо птиці, яловичина, свинина, борошно, мед, молочні
продукти та сухе молоко тощо. Тобто саме ці товари Україна може продавати до ЄС без мит,
але лише в рамках квотування - певних обсягів. Звісно, що експортери, вичерпавши квоти,
можуть вже з митами постачати свої товари, якщо матимуть бажання. Як зазначають у
Державній фіскальній службі (ДФС), за перший тиждень дії ЗВТ України з ЄС було видано
близько 1 тис. сертифікатів для безмитного експорту українських товарів до Європейського
Союзу. Найбільше таких документів було надано на товари, що експортуються до Великої
Британії (451) та Австрії (280). У ці країни переважно ввозиться наш яблучний концентрат
для виготовлення соків. Також 62 сертифікати отримали експортери, що продають Польщі
прозоре скло, мед Німеччині та Іспанії (57 та 42 відповідних сертифікати) та насіння і мед
Франції (35 сертифікатів). Звісно, в першу чергу до ЄС експортуються сільгоспсировина та
продукція АПК. Характерно, що українські підприємства лише за півтора місяці 2016 року
(тобто до 15 лютого) вичерпали квоти на постачання в ЄС таких товарів як кукурудза (400
тис. тонн), виноградний та яблучний соки (10 тис. тонн), мед (5 тис. тонн), охолоджена
курятина (16 тис. тонн). Як вважає аналітик консалтингової компанії «ПроАгро» Ярослав
Левицький, зернові та кукурудза останніми роками користувалися попитом в Європі, і в
2015 році Україна навіть не змогла закрити квоту по ячменю, який експортувався до ЄС.
Експерт зазначає, що попит на таку продукцію у цих країнах був, проте українські аграрії
засіяли під вказану культуру дуже мало площ, але ситуацію 2016 року буде виправлено ячменю надаватимуть набагато більше уваги. У принципі, можна сказати, що квоти на
агропродовольчу продукцію, які ЄС надав Україні в 2015 році, були дещо замалими. Також
бачимо, що їх обсяги є невеликими і 2016-го. Проте наші виробники з успіхом постачають
свої товари і поза квотами (сплачуючи деякі мита) - їм це це вигідно. Тобто і така робота
має сенс для наших експортерів.

Хто не досяг високих стандартів і кому замало квот
Разом з тим, невикористаними у 2015 році (і, можливо, таке ж саме відбудеться і в
2016-му) залишилися квоти на українську молочну продукцію, крохмаль, різні сорти м’яса,
гриби, яйця та деякі інші товари. Чому так сталося? Щодо молочної продукції, то слід
нагадати: більшість наших виробників цих товарів ще не досягли високих європейських
стандартів. Проте в 2015 році 10 великих молочних підприємств нашої країни все ж таки
пройшли перевірки й отримали доступ на європейської ринки. Підприємства вже
розпочали експорт своєї продукції до ЄС, проте про перші результати ще нічого не відомо.
На відміну від молочників, на недостатність квот жаліються виробники курятини. Так,
директор асоціації «Спілка птахівників України» Сергій Карпенко зазначає, що після того,
як закінчується квота на експорт їхнього товару, за кожну тонну філе курятини доводиться
сплачувати мито у розмірі 1024 євро. За його словами, із ціною, яка формується в
результаті, український товар вже не може конкурувати з європейським, тому птахівники
просто благають уряд розпочати перемовини з ЄС щодо збільшення квот. Водночас
перспективи таких домовленостей виглядають туманно. Так, генеральний директор
Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Висоцький упевнений, що перемовини
виявляться досить тривалими. Таким чином, бачимо, що квотування експорту наших
товарів до ЄС відбувається малими обсягами, які наші експортери вибирають за лічені
декади. Деякі з них вигідно ввозити до європейських країн і поза квот, а є й такі, які з митом
коштуватимуть занадто дорого і не будуть конкурентоспроможними у цих державах. При
цьому, за словами заступника міністра економічного розвитку та торгівлі - торговельного
представника України Наталії Микольської, через падіння цін на низку товарів на світових
та європейських ринках, попри суттєве збільшення частки експорту українських товарів та
послуг до країн ЄС, обсяги експорту в грошовому вимірі впали за 11 місяців 2015 року
порівняно з аналогічним періодом 2914-го на 26%. Це, приміром, можна сказати про
продукцію металургійної галузі. «Проте все це стимулює українських виробників до пошуку
нових ринків збуту. Взагалі я вважаю, що наші бізнесмени повинні активно знаходити нові
ніші на ринках країн третього світу», - підкреслила вона.
Найперспективніший «чорний» континент
Що стосується саме цих держав світу, то найперспективнішим для України ринком
збуту фахівці вважають країни Африки. Цей континент останнім часом вабить
транснаціональні корпорації завдяки перспективі інвестування у різного роду
виробництва, видобуток нафти й газу. Проте Африка, яка відрізняється від інших частин
суші складними умовами для вирощування сільськогосподарських культур, завжди
потребувала чимало продовольства. Саме для цього і намагаються наразі торувати шлях
українські експортери. Великим ринком збуту українського зерна фахівці вважають Єгипет,
який при населенні понад 80 млн людей постійно відчуває його нестачу. Проте саме за цей
ринок Україні доведеться поборотися з Росією. А це означає, що все залежатиме від якості
товару при його розумній ціні, кмітливості бізнесменів та гарної роботи нашої дипломатії.
Наразі наші експортери, принаймні ті, що нещодавно відкрили для себе шлях до Африки,
задоволені співробітництвом. Так, деякі господарства з вирощування яблук на Вінничині
знайшли ринки збуту своєї продукції в Лівії. Мешканцям цієї країни дуже сподобалися
українські яблука. Агрокомплекси розглядають можливість розширення географії збуту на
інші африканські країни.
Ще не вмерло машинобудування
Також одними з найбільших ринків збуту наших товарів залишаються Туреччина,
Китай, Ліван, деякі інші країни азійського Близького Сходу. Наші продукти харчування,
сільгоспсировину, метал та металовироби можна побачити у Таїланді, Бангладеш, Малайзії,
КНДР. До речі, в останню 2015р. було експортовано 50% всього обсягу вивезеного за кордон
українського борошна. Що стосується металу, то і його виробництво і експорт кожного
року, і в тому числі 2015-го, різко падають. Так, обсяг реалізованої продукції меткомплексу
минулого року у порівняні з 2014-м знизився на 40% - до 6,4 млрд дол. Проте чимало
меткомбінатів і заводів знайшли собі нові ринки збуту. Так, за інформацією ДФС, експорт
чавуну до таких країн, як Італія, Мексика та США, зріс на 24,1% порівняно з 2014 роком.
Чомусь вважалося, що через ЗВТ України та Європи майже припинять роботу українські
машинобудівні підприємства (та і Росія вже «танцювала на могилці» цієї галузі). Зрозуміло,
що головного болю за останні два роки тут додалося. Проте не так сталося, як гадалося РФ.
За 11 місяців 2015 року експорт машин до країн Митного союзу, включаючи Росію, впав з
61% до 36% від загального показника. Проте чимало підприємств галузі не падали духом.
Вони налагодили експорт комплектуючих в інші країни. Приміром, як зазначає старший
аналітик інвестиційної групи «Арт-Капітал» Олексій Андрійченко, торік Україна продала
переважно в країни Азії свічок запалювання на 873 млн дол. А це немало-небагато 22%
загального показника експорту машинобудівної промисловості. Також шаленим попитом
користуються українські реактивні авіадвигуни, які залюбки купують в Індії, Китаї, Ірані. У
підсумку можна зробити висновок, що хто не ледащий, той завжди побореться за місце під
сонцем. Можливо, треба в чомусь сказати спасибі тій же самій ворожій до нас Росії, бо вона
навчила нас диференціювати потоки експорту, виживати та знаходити нові ніші для
вивезення українських товарів та послуг. А цей досвід дійсно є значущим.
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Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
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бренд-бук и имидж полиграфия;
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каталогах;
рассылка пресс-релизов и новостей;
продвижение в социальных сетях;
проведения рекламных мероприятий;
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конференциях и ассоциациях;
раздача листовок и проклейка
плакатов;
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спонсорство и благотворительность;
программы лояльности и дисконтные
карты;
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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.
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:: 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
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* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках,
тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3!






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

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

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
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ФОКУС

Муж Тимошенко начал зарабатывать миллионы. А жена Березы
получила на 3 млн. грн подарков



24.02.2016

Депутаты начали обнародовать свои налоговые декларации за 2015
год. Уже появилось около 20 финансовых отчетностей нардепов. "Страна"
посмотрела, как изменились за год доходы и имущество парламентариев.
У большинства в прошлом году просела зарплата и составила за 12 мес. около 75-80
тыс. грн в год или же 6-7,5 тысяч в месяц. "Народный фронт"… В партии Арсения Яценюка
ответственными оказались женщины. Первые три уже выложили декларации на сайт
Верховной Рады. Нардеп Лилия Гриневич за 2015 год заработала 121 тыс. грн, что на 50 тыс.
меньше, нежели в 2014 году. Это ее заработная плата, как депутата и сотрудника Киевского
университета им. Гринченка, а также дивиденды. Женщина стала хозяйкой участка земли
площадью 11 соток, который указала в документе.Экс-министр социальной политики
Людмила Денисова получила 79 тыс. грн депутатской зарплаты, что в 4 раза меньше по
сравнению с предыдущим годом. Ирина Ефремова, соседка по рабочему месту в ВР с
Антоном Геращенко, за год существенно не повысила свой уровень дохода (за 2015 год - 80
тыс. грн, а за 2014 - 57 тыс. грн), но обзавелась гаражом. Странно, что при этом в
декларации нардепа нет ни одного средства передвижения. "Батькивщина": 75 тыс. грн –
зарплата лидера партии Юлии Тимошенко за прошлый год. Судя по сумме - как депутат она
зарабатывает в месяц чуть больше 6 тыс. грн. Уровень ее дохода уменьшился в 8 раз по
сравнению с 2014, когда она получила 600 тыс. грн. Правда теперь большой вклад в
семейный бюджет сделал супруг Александр. От предпринимательской деятельности в
Чехии он получил 3 млн. грн. Примечательно, что годом ранее муж Леди Ю не заработал ни
копейки. Также в декларации семейства появилась квартира площадью 60 кв.м. Что
касается дома в Конча-Заспе, то он по-прежнему фигурирует в документах, как съемное
жилье. Автомобиля у Юлии Владимировны два: "Чайка" 1983 г.в. и Mercedes-Benz GL 350 2014 г.в. Александра Кужель со своим доходом в 78 тыс. грн "обеднела" за год в 5 раз, а
адвокат и нардеп Сергей Власенко тоже стал зарабатывать в разы меньше. В 2014 году его
доход составлял 4,3 млн. грн (львиная доля его дохода - это выручка от продажи
недвижимости), а в этом не дотянул и до двух миллионов. Судя по документу, Сергей
получил в этом году призов, подарков и выигрышей на 1,5 млн. грн и еще 190 тыс. грн
страховых выплат. БПП. По новой квартире появилось у Виктора Пинзеника (78 кв.м) и
Оксаны Продан (193 кв.м) - депутатов Блока Петра Порошенко. Оба политика записали
недвижимость на членов семьи. Внефракционные депутаты. Супруга нардепа Борислава
Березы в прошлом году стала владелицей нового джипа Toyota RAV4. Эту покупку семья
смогла позволить себе благодаря заработку Натальи, которая получила за 2015 год около 4
млн. грн. (из них 3 млн. - это подарки, а еще миллион - доход от предпринимательской
деятельности). В 2014 году в графе о заработках членов семьи у Березы стояли прочерки.
Сам же экс-кандидат в мэры Киева заработал 117 тыс.грн.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 КОМІТЕТИ

22.02.2016











Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо скасування пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту". докладніше
Комітет з питань науки і освіти розглянув питання фінансового забезпечення сфери
науки і освіти у 2016 році (відео). докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони оприлюднив інформацію та стенограму
засідання РНБО України від 28 лютого 2014р. щодо ситуації, яка склалася в державі у кінці
лютого-березні 2014 р. (питання анексії Автономної Республіки Крим). докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує повернути проект Закону "Про внесення змін до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті ради)". докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про внесення зміни до
пункту 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державне
бюро розслідувань" щодо терміну набрання чинності". докладніше
У Комітеті з питань охорони здоров’я відбулося засідання «круглого столу» на тему:
«Лікування за кордоном: результативність та захист прав пацієнтів». докладніше
23.02.2016




Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує до прийняття
низку законопроектів. докладніше
У Комітеті з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся «круглий стіл» на
тему: «Реформа корпоративного управління і відокремлення функцій із транспортування
та постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» (Unbundling) - важливі шляхи для
забезпечення енергетичної безпеки України» (відео). докладніше
24.02.2016







Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту повернути на доопрацювання проект Закону
"Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(щодо поіменних голосувань на засіданнях виконкомів місцевих рад)". докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи провів слухання на тему: «Пріоритети діяльності Уряду в
екологічній та природоохоронній сфері на 2016 рік». докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту відхилити проект постанови про призначення чергових
виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад
Донецької та Луганської обл. докладніше
25.02.2016







У Комітеті з питань охорони здоров'я відбувся "круглий стіл" на тему: "Оцінка технологій
охорони здоров'я як інструмент підвищення якості медичної допомоги та раціонального
використання ресурсів". докладніше
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря закликав створити окремий орган влади з питань Донбасу,
Криму та внутрішніх переселенців. докладніше
Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич у Львові представила новели та
концептуальні засади проекту Закону «Про освіту». докладніше
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У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбувся «круглий стіл» на тему:
«Проблеми впровадження в Україні безоплатної правової допомоги». докладніше



Учасники виїзного засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики
на «Укртелефільмі» вважають, що альтернативи безумовному виконанню закону про
Суспільне телебачення не існує. докладніше
У Комітеті з питань науки і освіти працює робоча група щодо доопрацювання проекту
Закону «Про освіту» до повторного першого читання. докладніше
У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування відбулося чергове засідання робочої групи Комітету з розробки
концепції реформування та розвитку нагородної справи України. докладніше
У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції відбулося засідання. докладніше

 ГОЛОВА ВРУ

У Брюсселі презентують Звіт Місії Європарламенту з оцінки потреб
Верховної Ради та План дій щодо її реформування
22.02.2016

З 29 лютого по 2 березня в Європейському Парламенті у
Брюсселі відбудеться Український тиждень, протягом якого буде
презентований Звіт Місії Європарламенту з оцінки потреб щодо
В.ГРОЙСМАН
реформування роботи Верховної Ради та План дій щодо реформи
українського Парламенту.
"Наступний тиждень – безпрецедентна подія: це спільна робота з Європейським
Парламентом з 29 лютого по 2 березня в Брюсселі, де буде презентований спільний план
реформи українського Парламенту", – заявив Голова Верховної Ради України Володимир
Гройсман в ефірі телеканалу ICTV у понеділок. Серед інших пропозицій зокрема цей План
міститиме рішення, яке дозволить запроваджувати змішані пленарно-комітетські тижні та
збільшити їх кількість, поінформував В. Гройсман. Окрім того, у Брюсселі буде
презентовано Звіт Місії Європарламенту з оцінки потреб щодо реформування роботи
Верховної Ради. Також протягом Українського тижня відбудеться низка зустрічей з
високими представниками Європейського Союзу, зазначив керівник Парламенту. Рішення,
презентовані в рамках Українського тижня у Європейському Парламенті, будуть
запропоновані на розгляд Верховній Раді, тому вони потребують підтримки народних
депутатів, зауважив В. Гройсман. "Ми маємо змінювати не тільки Парламенти – ми маємо
змінювати систему парламентаризму в Україні, тому що, на превеликий жаль, те, що ми
маємо сьогодні, не відповідає ні вимогам часу, ні вимогам сучасності, ні принципам
європейського парламентаризму", – зауважив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
В. Гройсман обговорив з громадськими активістами
шляхи подолання кризи
23.02.2016

У рамках розробки плану виходу з політичної кризи Голова Верховної
Ради зустрівся з представниками експертного середовища, з якими
обговорив першочергові кроки щодо подолання кризи в різних сферах.
"Який би вихід з цієї ситуації ми не знайшли, він має базуватися на конкретних
речах, а також на відповідальності усіх учасників політичного процесу", – заявив він. На
думку Голови Парламенту, можливі декілька сценаріїв виходу з політичної кризи, зокрема
формування нової Коаліції та перезавантаження Уряду, продовження роботи чинного
Кабінету Міністрів, а також проведення дострокових парламентських виборів. Очільник
Верховної Ради зазначив, що запропонував Президенту України провести круглий стіл за
участі Прем'єр-міністра, ключових політичних сил Парламенту та громадського середовища
задля пошуку шляхів виходу з кризи, проведення публічної, професійної дискусії та
напрацювання конкретного плану дій для подальшого перезавантаження Уряду. Учасники
зустрічі погодилися, що зупинка проведення реформ в Україні чи їх зволікання –
неприпустиме. Експерти та Голова Верховної Ради висловили впевненість у доцільності
проведення подальших круглих столів для напрацювання відповідних рішень Плану дій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Голови ВРУ
В. Гройсман обговорив з експертами "антикризові" кроки
для відродження національної економіки

24.02.2016

У рамках розробки антикризового плану Голова Верховної Ради
України у вівторок зустрівся з представниками бізнесу та провідними
експертами, з якими обговорив першочергові кроки для відродження
національної економіки.
"Вже не перший місяць ми знаходимося у достатньо складній економічній ситуації.
Дуже важливо, щоби будь-яка дискусія, яка відбувається у суспільстві щодо виходу з тих
кризових ситуацій, в яких знаходимося, завершилася дуже чітким, конкретним планом дій:
що конкретно треба зробити для того, щоби ситуація стабілізувалася, що конкретно треба
прийняти Парламенту для того, щоби ситуація в реальному секторі [економіки] змінилися",
- заявив В. Гройсман. Голова Парламенту поінформував, що після прийняття Державного
бюджету на 2016 рік за його ініціативою у Секретаріаті Верховної Ради України була
створена група щодо аналізу Бюджету. Відповідна робота також триває наразі у профільних
комітетах Парламенту. "Ми займаємося предметно пошуком тих рішень, які дозволять нам
вивести ситуацію в економічному плані, в плані веденню бізнесу, розвитку економіки на
абсолютно новий рівень в рамках тих викликів, які є сьогодні", - зазначив В. Гройсман.
Очільник Верховної Ради також повідомив, що у Парламенті запроваджено практику
проведення тематичних днів, у рамках яких розглядаються питання щодо певної сфери
життя, у тому числі, пов'язані з економікою. В. Гройсман зазначив, що в Україні
постерігається певний прогрес в дерегуляції, реформі державної служби, разом з тим, цих
змін недостатньо. "Питання зайнятості людей, питання нормальних заробітних плат є
сьогодні головними. Якщо ми ці питання вирішимо, то я переконаний, що 90% інших
проблем вирішаться автоматично", - висловив переконання Голова Парламенту. У свою
чергу представники експертного середовища окреслили низку проблему, що заважають
розвитку національної економіки та потребують негайного вирішення, серед них:
виведення бізнесу "з тіні", спрощення оподаткування та бухгалтерського обліку,
забезпечення рівних умов конкуренції, урегулювання питання безпідставних кримінальних
проваджень проти бізнесу тощо. Окрім того, у країні необхідно здійснити реформи
правосуддя та охорони здоров'я, а також завершити реформу державної служби, зазначили
експерти. Учасники обговорення наголосили, що діяльність, спрямована на стимулювання
розвитку економіки країни, має ґрунтуватися на принципах верховенства права, боротьби з
корупцією та дерегуляції. Такі дії дозволять створити комфортне середовище для малого та
середнього бізнесу, що забезпечить збільшення робочих місць та розвиток економіки,
підкреслили представники експертного середовища.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Голови Верховної Ради України

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

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

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

Вихід буде знайдено, і ми матимемо той темп реформ,
якого сьогодні потребує Україна

Уряд схвалив план заходів з імплементації розділу IV Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС

22.02.2016

Президент наголошує на тому, що вихід з ситуації, що склалася
навколо Уряду, буде знайдено, і ми матимемо той темп реформ, якого
потребує Україна. Відповідаючи у Вінниці на запитання журналістів
про те, яким Президент бачить вихід з політичної кризи, Порошенко
зазначив, що свою позицію вже виклав у своєму зверненні.

22.02.2016

П.ПОРОШЕНКО

«Вважаю, що на сьогоднішній день потрібно пройти перезавантаження влади. Це те,
чого вимагає народ», – сказав Глава держави. Президент підкреслив, що і Уряд чітко заявив,
що розуміє цю необхідність. «Парламент має взяти, нарешті, відповідальність, а не займати
страусину позицію. Для того, щоб, не перекладаючи відповідальність ні на кого, спільно
напрацювати вихід з об'єктивної кризи», – зазначив Президент. Глава держави підкреслив,
що він проти дострокових парламентських виборів. «Народ все, що міг, зробив: і
продемонстрував волю, і проголосував, і обрав тих, хто сформував проєвропейські сили в
Парламенті», – зазначив Петро Порошенко, додавши, що для нього яскравим
підтвердженням проєвропейських сил в Парламенті є те, що Верховна Рада проголосувала
за «безвізові закони», антикорупційні реформи, за те, щоб запустити процес чесної та
відкритої приватизації і забезпечити прозоре управління об'єктами державної власності.
Читати повністю >>>

У четвер, 18 лютого Уряд своїм рішенням схвалив план заходів з імплементації
розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Фактично йдеться про деталізацію завдань у таких сферах, як тарифна лібералізація,
технічне регулювання, державні закупівлі, санітарні та фіто-санітарні заходи,
інтелектуальна власність, митні питання та сприяння торгівлі, лібералізація торгівлі
послугами, конкурентна політика. Після оприлюднення відповідного розпорядження
Кабінету Міністрів України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
невідкладно розпочнуть реалізацію послідовних взаємоузгоджених кроків з виконання
Угоди про асоціацію в частині впровадження режиму вільної торгівлі між Україною та ЄС. У
ході першого засідання Комітету асоціації у торговельному складі буде зроблено детальну
презентацію цього документу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

Читайте також: Президент про другу
річницю Революції Гідності >>>

Триває робота щодо надання експертної підтримки з боку
Данського енергетичного агентства

За матеріалами president.gov.ua

23.02.2016

Президент підписав Указ про сприяння розвитку
громадянського суспільства
26.02.2016

Президент України під час зустрічі з представниками громадських
організацій підписав Указ "Про сприяння розвитку громадянського
суспільства". Про це повідомляє прес-служба АПУ.
Глава держави подякував громадськості за участь в підготовці проекту Національної
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. Президент підкреслив, що
Революція Гідності дала нові можливості для розвитку громадянського суспільства та
поглиблення демократії в Україні. Зокрема, Президент відзначив внесок волонтерського
руху в підтримку Збройних Сил України та реформування Міністерства оборони, а також
активну участь громадськості в євроінтеграційних процесах країни та сприяння
покращенню ставлення українців до євро- та євроатлантичної інтеграції. «Щодо
євроінтеграційних процесів, так само як і щодо захисту безпеки та оборони держави, роль
громадянського суспільства є надважливою», - підкреслив Петро Порошенко. Окремо
Президент наголосив на участі громадськості в реформуванні країни. «Вкрай важлива, а
можливо найбільш важлива після національної безпеки та оборони сфера реформ – це
антикорупційне законодавство. Подобається комусь з влади чи не подобається, як вони
(представники громадськості) їх критикують, але ми маємо в умовах демократії навчитися
взаємодіяти, щоб завоювати довіру як всередині країни, так і продемонструвати назовні,
що ми працюємо єдиною командою», - зазначив Глава держави. Зокрема, за словами
Президента, критично важлива участь громадськості в конкурсних комісіях по відбору
кандидатів в антикорупційні органи для того, щоб забезпечити роботу новостворених
інституцій максимально прозорою та незалежною. Порошенко додав, що розчарований
затягуванням процесу створення Національного агентства із запобігання корупції, оскільки
це є фактично єдиним невирішеним інституційним питанням щодо зобов’язань України в
рамках отримання безвізового режиму. Президент закликав громадськість підтримати та
продемонструвати активну позицію щодо конституційних змін в частині судової реформи.
Читати повністю >>>
Читайте також: Президент у другу річницю
початку спротиву російській окупації >>>
За матеріалами president.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Нам потрібно ще один-два роки, поки наша економіка знову
почне зростати і стануть відчутні наслідки реформ
26.02.2016

«Нам потрібно ще один-два роки, поки наша економіка знову
почне зростати і стануть відчутні наслідки реформ. У такій ситуації
гнатися за популярністю – це катастрофа», - наголосив Прем’єрміністр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю німецькому виданню
А.ЯЦЕНЮК
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Відповідаючи на запитання журналіста, Арсеній Яценюк наголосив, що Уряду
вдалося позбавити впливу на державні підприємства українських олігархів, зокрема
Дмитра Фірташа: «Ми забрали в них нафтовий концерн «Укрнафта». Ми підвищили для них
податки, ми не дали їм купити за безцінь жодного державного підприємства». Глава Уряду
підкреслив, що він «заплатив високу ціну» за проведення непопулярних реформ. «Я ніколи
не критикував президентську партію. Для мене важливіше зберегти нашу єдність, ніж
здобути кілька відсотків популярності», - підкреслив він. «Я зробив все для того, щоб
уникнути сценарію 2005 року, коли після «помаранчевої революції» демократичний табір
розпався через внутрішню конкуренцію», - додав Арсеній Яценюк. Прем’єр-міністр
наголосив, що Президент України «залишається його партнером»: «Ми багато разів разом
приймали непопулярні реформаторські рішення. Я це поважаю». Відповідаючи на питання
журналіста, Глава Уряду зазначив, що сказав Президентові України: «Якщо я Вас більше не
влаштовую, Вам потрібно сформувати новий Уряд». Проте неможливість сформувати новий
Кабінет Міністрів, підкреслив Арсеній Яценюк, призведе до дострокових виборів: «А в цей
час не буде нікого, хто міг би виконати наші життєво важливі кредитні угоди з
Міжнародним валютним фондом». «Зараз найважливішою є позиція Блоку Петра
Порошенка. Переважна більшість президентської партії підтримала вотум недовіри проти
мене. Тепер я хочу знати, чи вони підтримають наші подальші реформи. Якщо так, то ми
можемо спільно шукати нових партнерів для коаліції. Наприклад, серед 51
позафракційного. Крім того, я б бачив в коаліції Ляшка», - підкреслив Арсеній Яценюк.
Читати повністю (інтерв’ю) >>>
За матеріалами прес-служби КМУ

Читайте також: Уряд запровадив стандарти
етичної поведінки держслужбовців >>>

У вівторок, 23 лютого ц.р., проведено Друге засідання Наглядової ради Проекту
технічної допомоги Українсько-данського енергетичного центру проведено. Про це
повідомляє Міненерговугілля.
Робота зазначеного Проекту спрямована на надання експертної підтримки з боку
Данського енергетичного агентства у формуванні вагомих рекомендацій для поліпшення
енергетичної політики щодо моделювання та прогнозування енергетичного балансу,
запровадження методології індикаторів енергоефективності в промисловості, поліпшення
ведення реєстрів викидів парникових газів та застосування відновлювальних джерел
енергії в енергетичному міксі та теплопостачанні. Заступник Міністра Ігор Діденко, вітаючи
данських колег, наголосив про важливість діяльності Українсько-данського енергетичного
центру, гарний прогрес у виконанні цілей зазначеного Проекту. «Я думаю, що вистачить
доброї волі для того, щоб усі напрацювання в рамках проекту були ефективними для нашої
країни», - зазначив І.Діденко. Від Міненерговугілля виступили на засіданні радники
Міністра Сергій Поровський та Вадим Вірченко. На засіданні йшлося про розроблення
методологій для різних ланок енергетичного сектору.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

Відбулося розширене засідання Ради директорів
Конфедерації будівельників України
24.02.2016
Питання модернізації діючих державних житлових програм обговорили 23
лютого під час засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України, яке
відбулося в Мінрегіоні.
Перший заступник голови правління Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву Сергій Комнатний повідомив про діючі житлові програми, їх умови
та результати. Він також звернув увагу на необхідність проведення модернізації державних
житлових програм в рамках оголошеного перезавантаження Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». За
його словами, одним з кроків підвищення ефективності житлових програм може стати
перегляд застарілих норм, недосконалість яких викликає певні складнощі з реалізацією
житлових програм. Сергій Комнатний зауважив, що Фонд відкритий до діалогу та пропонує
членам КБУ надати пропозиції щодо удосконалення державних житлових програм. У свою
чергу Перший заступник Державної іпотечної установи (ДІУ) Юрій Зоц повідомив про
основні засади зміни політики установи в частині фінансування будівництва (добудови)
житла та забезпечення житлом в першу чергу державних службовців та осіб, переміщених з
тимчасово окупованих територій України. Він нагадав, що ДІУ було запропоновано надати
пропозиції до проектів будівництва, які можливо реалізовувати в рамках вищезазначеної
угоди. Так в рамках співпраці між Урядом України та Урядом Китаю визначаються умови та
можливість отримання кредитних коштів китайських банків для розвитку ринку
іпотечного кредитування, лізингу (оренди) та будівництва житла в Україні. Враховуючи
вищезазначене, ДІУ було запропоновано членам КБУ прийняти активну участь у
встановлення вимог до проектів з будівництва житла та його учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду

Міністерство працює над покращенням умов
для розвитку фермерства
25.02.2016

Сьогодні Міністерство аграрної політики та продовольства фокусується на
розвитку малого і середнього бізнесу. У нас є програма на 300 млн. грн. компенсації
відсотків по кредитах для малих і середніх виробників.
Водночас і для великого бізнесу зроблено немало: відкрита величезна кількість
країн для збуту, проведена дерегуляція. Наразі ми працюємо зі всіма асоціаціями та
донорами. Про це зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко у своєму інтерв’ю агентству «УНІАН». Міністр повідомив, що відомство працює
над покращенням умов для фермерів, у тому числі у галузі тваринництва. «Ми відкрили по
молоку китайський і європейський ринки, казахський ринок, який раніше був
заблокований. Коли наші підприємства отримують живу валютну виручку за продаж сухого
молока чи за сири, це дає потім поштовх для розвитку переробної галузі, збільшуються
закупівлі молока, в тому числі у населення», - зауважив Олексій Павленко. «Зараз ми
концентруємося на відкритті доступу до кредитування. На рівні Уряду ми підписали
меморандум з Європейським інвестиційним банком на 400 млн. євро – це майже 10 млрд.
грн. дешевих, довгих грошей для наших аграріїв. Ці кошти будуть іти через банки і відсоток
буде максимально наближений до європейського. Після ратифікації цієї угоди Верховною
Радою спільно з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції
і розвитку й іншими донорами буде розроблена прозора система розподілу коштів по
кредитних заявках», - додав очільник відомства. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

Кабінет міністрів України створив Нацагентство з розшуку та
повернення корупційних активів
24.02.2016

Міністерство інфраструктури розраховує на подальшу співпрацю з
міжнародними донорськими організаціями
26.02.2016

25 лютого в Міністерстві інфраструктури
відбулась робоча зустріч з
представниками міжнародних донорських проектів під головуванням Міністра
інфраструктури Андрія Пивоварського.
У заході також взяли участь Посол США Джеффрі Р. Пайєтт, Посол Китайської
Народної Республіки Жан Шиюн, Посол Королівства Нідерландів Кіс Кломпенхауер, Посол
Туреччини Йонет Джан Тезель, Посол Федеративної Республіки Німеччина Крістоф Вайль,
Посол Фінляндії Юха Віртанен, Посол Французької Республіки Ізабель Дюмон, Посол
Швейцарської Конфедерації Гійом Шойрер, делегація представництва ЄС в Україні,
Міжнародної фінансової корпорації, Світового Банку, ЄБРР, Американської торгової палати.
Міністр поінформував присутніх про проточний стан перебігу реформ, які здійснює
Міністерство інфраструктури. Зокрема зосередився на процесі корпоратизації Укрзалізниці,
дерегуляції в портах та інвестиційному потенціалі транспортної сфери. В той же час Андрій
Пивоварський зазначив, що для продовження процесу реформування наразі не вистачає
підтримки урядових проектів в українському Парламенті. Окрему увагу Андрій
Пивоварський приділив питанням залучення інвестицій в розвиток портів та розповів про
роботу відомства в цьому напрямку. Учасники зустрічі високо оцінили досягнення
Міністерства і у сфері роботи з Open Data. За розпорядженням Кабміну відомство має
оприлюднити близько 50 наборів відкритих даних у всіх сферах своєї відповідальності.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінінфраструктури

Кабмін України прийняв постанову про створення Національного
агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами,
здобутими корупційним шляхом, необхідного для запровадження
безвізового режиму між Україною та ЄС.
«Парламент прийняв низку законів, які були ініційовані Урядом, щодо посилення
антикорупційного законодавства. Тому нині уряд виконав свій обов’язок і прийняв
Постанову про утворення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та
управління активами, здобутими корупційним шляхом», – зазначив міністр юстиції Павло
Петренко. За його словами, аналогічні органи існують в усіх без винятку країнах Євросоюзу.
Вони мають можливість оперативно за запитом слідчого отримати інформацію про кошти,
майно та інші закордонні активи особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Петренко
також поінформував, що Кабмін звернувся до парламенту з проханням якомога швидше
подати своїх представників до конкурсної комісії з відбору членів агентства. Нагадаємо, 18
лютого Верховна рада ухвалила три закони: про прокуратуру, про Нацагенцію з повернення
та управління незаконно виведеними активами та про спецконфіскацію і арешт майна. Всі
три ЄС визнав такими, що повністю відповідають європейським вимогам.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 ДБРУ

Минюст предложил трех кандидатов в конкурсную комиссию
по созданию Госбюро расследований
24.02.2016

Олена Макеєва провела зустріч з представниками Американської
торгівельної палати в Україні
26.02.2016

В четвер, 25 лютого ц.р. представники Американської торгівельної палати в
Україні зустрілись з Оленою Макеєвою, заступником Міністра фінансів України. Про
це повідомляє сайт Мінфіну.
Зустріч присвячена обговоренню актуальних питань у сфері податкової політики,
зокрема, останніх змін до Податкового кодексу України в частині адміністрування ПДВ та
імплементації вимог Податкового кодексу України щодо податку на прибуток підприємств,
а також законопроекту щодо запровадження в Україні уповноважених економічних
операторів (УЕО) та окресленню напрямів для подальшої спільної роботи. Олена Макеєва
на початку заходу зазначила, що головними завданнями Міністерства є реформування
Державної фіскальної служби України, митної справи, подальше удосконалення ризикорієнтованого підходу до проведення планових перевірок. Окрім того, фахівці щоденно
аналізують шляхи спрощення податкового адміністрування, які можна реалізувати в межах
компетенції Міністерства фінансів України, так, зокрема, вже відпрацьовано 7 податкових
консультацій. Тетяна Прокопчук, віце - президент Американської торгівельної палати в
Україні, подякувала Міністерству фінансів та особисто Олені Макеєвій за постійний діалог з
компаніями-членами Палати в напрямі підготовки нормативно-правових актів
спрямованих на урегулювання проблемних питань як в податковій, так і в митній сферах, а
також відзначила успішне врегулювання питання зарахування авансових внесків з податку
на прибуток підприємств при виплаті дивідендів за 2014 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України

Министерство юстиции Украины предложило от правительства трех
кандидатов в конкурсную комиссию по созданию Государственного бюро
расследований (ГБР). Об этом сообщает interfax.com.ua
"У Министерства юстиции есть предложение к правительству о трех членах
конкурсной комиссии, которые могут номинироваться украинским правительством. Мы
предлагаем в конкурсную комиссии по созданию ГБР первого заместителя главы МВД Эку
Згуладзе, первого заместителя министра юстиции Наталью Севостьянову и народного
депутата Антона Геращенко как ответственного секретаря по обеспечению деятельности
правоохранительных органов", - сказал глава Минюста Павел Петренко на заседании
правительства в среду. Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований"
был принят в целом 12 ноября 2015 года. Президент Украины П.Порошенко подписал закон
в середине января текущего года. Согласно документу, закон вступает в силу со дня
создания Кабинетом министров Государственного бюро расследований, но не позднее 1
марта 2016 года. В феврале в Генпрокуратуре Украины призывали Верховную Раду
отсрочить вступление в силу данного закона, чтобы не допустить критической ситуации с
расследованием "майдановских" дел. Начальник управления специальных расследований
Генпрокуратуры Сергей Горбатюк 19 февраля заявил, что расследование дел по
преступлениям во время Революции достоинства в 2013-2014 гг. на Майдане в Киеве
прекращается с 1 марта. Он напомнил о предупреждении относительно такой возможности,
но Верховная Рада закрыла работу, так и не приняв изменения в закон о ГБР, а следующее
заседание парламента состоится 15 марта.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Президент визначив осіб, які оберуть директора
Державного бюро розслідувань
27.02.2016

З початку року припинено діяльність 11 конверт-центрів, які
завдали шкоди бюджету на 1,3 млрд. грн.
22.02.2016

Одним з основних завдань підрозділів податкової міліції ДФС є
протидія економічній злочинності, яка завдає значних втрат бюджету
держави, повідомляє Прес-служба Державної фіскальної служби України
У цьому напрямі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, що дозволяють
виявляти та припиняти незаконну діяльність конвертаційних центрів. Зазвичай послугами
конвертаторів користуються підприємства реального сектору економіки. Завдяки
фінансовим махінаціям вони зменшують свої податкові зобов’язання та уникають сплати
до бюджету значних сум податків та зборів. Так, зокрема, з початку року припинено
діяльність 11 конвертаційних центрів, якими проконвертовано 10,5 млрд. грн. Від їх
діяльності бюджет держави зазнав збитків на 1,3 млрд. гривень. Крім того, у січні
проведено документальні перевірки 63 підприємств реального сектору економіки –
користувачів послуг конвертаційних центрів, ліквідованих у 2015 і минулих роках, та
фіктивних фірм. За їх результатами до бюджету вже стягнуто 26,6 млн. гривень.
Читати повністю >>>

Податкові зміни - 2016 >>>

За матеріалами прес-служби ДФС України

Президент підписав Указ “Про визначення осіб до складу комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро
розслідувань”, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як сказано у документі, визначення Главою держави здійснюється відповідно до
частини третьої ст. 11 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”. До складу Комісії
від Президента увійшли: завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету
Київського національного університету ім. Т.Шевченка, академік Національної академії
правових наук України, доктор юридичних наук, професор Роман Майданик, професор
кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного
університету ім. Т.Шевченка Віктор Самохвалов та партнер юридичної фірми “Саєнко
Харенко” Тетяна Сліпачук. Відзначимо, Державне бюро розслідувань - центральний орган
виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення,
припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Закон
України “Про Державне бюро розслідувань” був прийнятий Верховною Радою 12 листопада
2015 року та підписаний Президентом 14 січня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 МВС

Арсеній Яценюк та Арсен Аваков ознайомилися з новою
системою аналізу "RICAS" для Нацполіції

Кабинет министров уволил главу Государственного инновационного
финансово-кредитного учреждения
24.02.2016

Кабмин
решил
уволить
руководителя
Государственного
инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ) Арсена
Исаакяна с занимаемой должности, сообщил премьер-министр Украины.
"Это решение принято", - сказал премьер-министр Арсений Яценюк на заседании
Кабмина в среду, 24 февраля. Напомним, 18 января благодаря спланированной совместной
операции прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины и
детективов Национального антикоррупционного бюро Украины задержан руководитель
ГИФКУ, которому сообщено о подозрении в растрате имущества этого государственного
юридического лица, содеянного путем злоупотребления служебным положением в особо
крупных размерах на сумму свыше 14 млн грн. В Бюро также проинформировали, что в тот
день задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком
до 60 суток. В то же время следственным судьей определен залог в 10 000 минимальных
зарплат (13 млн 780 000 грн). Вместе с тем в Бюро не сообщили фамилию задержанного.
Надзор за досудебным расследованием осуществляется прокурорами Антикоррупционной
прокуратуры. Продолжаются следственные действия, устанавливаются лица, в пользу
которых подозреваемый отчуждал государственное имущество. В ближайшее время в суд
будет направлено обвинительный акт. До настоящего времени руководителем ГИФКУ
являлся и.о. главы правления учреждения Арсен Исаакян.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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У вівторок, 23 лютого, Прем’єр-міністр України разом із Міністром
внутрішніх справ України перебувають у Харкові, де відбулася презентація
електронної інтелектуальної системи аналізу «RICAS» для Нацполіції.
Глава Уряду назвав цю систему «дуже серйозним кроком вперед», відзначивши
важливість того, що «RICAS» розроблений українськими фахівцями. Арсеній Яценюк
поцікавився, скільки часу необхідно для впровадження такої системи по всій країні.
Розробник зазначив, що для цього необхідно близько півроку. Система розроблена
працівниками управління інформаційного забезпечення обласного ГУ Національної поліції
в Харківській області спільно з місцевими IT- компаніями. Це інноваційний комплекс
аналітичної обробки інформації різноманітних баз даних з відображенням на детальній
інтерактивній карті міста як самих об’єктів, так і результатів їх аналізу. Система дозволяє
швидко реагувати на надзвичайну подію, що виникла та зафіксована шляхом відеофіксації,
відображаючи на карті відповідні рухомі об’єкти, спрямувати на місце виникнення
надзвичайної ситуації відповідні сили та засоби – не лише Національної поліції, а й екіпажі
ДСНС, аварійні бригади комунальних служб, загалом будь-які служби та підрозділи,
оснащені відповідними пристроями та ідентифіковані в системі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Українські парламентарі відвідали Лондон
з робочим візитом
24.02.2016

Відзначення 50-ї річниці Програми
розвитку ООН
25.02.2016

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
очолив делегацію України на Міністерській зустрічі з нагоди відзначення
50-ї річниці Програми розвитку ООН.
У заході високого рівня взяли участь понад 80 делегацій держав-членів ООН. У ході
виступу на тематичній сесії «Попередження жорстоких конфліктів, розбудова мирних
суспільств» С.Кислиця зазначив, що в умовах зовнішньої агресії значні зусилля ПРООН в
Україні спрямовані на першочергову допомогу внутрішньо переміщеним особам,
започаткування та реалізацію проектів миробудівництва та постконфліктної реабілітації. У
рамках перебування Заступника Міністра в Нью-Йорку заплановані його зустрічі з
Заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатором
надзвичайної допомоги Стівеном О’Брайаном, Заступником Генерального секретаря ООН з
політичних питань Джефрі Фелтманом та Заступником Генерального секретаря ООН,
Адміністратором ПРООН Хелен Кларк.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди з НАТО
про статус Представництва Альянсу в Україні

22-23 лютого група народних депутатів України здійснила візит до
Великої Британії. Про це повідомляє Посольство України у Сполученому
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
У рамках візиту, організованого за сприяння британської неурядової організації The
Henry Jackson Society, народні депутати України Сергій Лещенко, Вікторія Пташник, Остап
Семерак, Олексій Рябчин та Альона Шкрум провели зустрічі зі своїми колегами у
британському парламенті, керівництвом Форін Офісу, а також взяли участь у публічних
заходах на провідних політологічних майданчиках Лондона. У парламенті народні депутати
зустрілися з членами Багатопартійної групи у зв’язках з Україною на чолі з Джералдом
Ховардом, а також взяли участь у круглому столі «Ukraine and the EU: The Challenges and
Opportunities of a Closer Political Rlationship». Народні депутати поінформували про перебіг
реформ в Україні у сфері боротьби з корупцією, в енергетиці та системі правосуддя. Окрему
увагу було привернуто до необхідності посилення політико-дипломатичної підтримки та
експертної допомоги Україні в умовах продовження російської агресії. Під час зустрічі з
Міністром у справах Європи Девідом Лідінгтоном було обговорено ситуацію в Україні, у т.ч.
внутрішні реформи, відсутність політичної волі Москви дотримуватися Мінських
зобов’язань, а також продовження тиску на Російську Федерацію. У контексті другої річниці
незаконної окупації Криму Росією депутати окремо наголосили на важливості збереження
цього питання на міжнародному порядку денному.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Великобританії
Підписано План співробітництва між міністерствами оборони
України та Великої Британії на 2016 рік

26.02.2016

Президент України підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди
між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про
статус Представництва НАТО в Україні».
Документ був підписаний 22 вересня 2015 р. під час візиту в Україну Генерального
секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга. Зазначена Угода передбачає
заснування Представництва НАТО в Україні, яке складатиметься з Офісу зв’язку НАТО та
Центру інформації та документації НАТО. Дипломатична установа та її персонал отримає
привілеї, імунітети та сприяння, що надаються дипмісіям відповідно до Віденської
конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. Згідно з Угодою, передбачається звільнення
від податків, митних та інших зборів, кількісних обмежень діяльності в рамках проектів, що
реалізуються в Україні за рахунок фінансування НАТО (зокрема, це стосуватиметься
ввезення та вивезення товарів, контрактів на придбання товарів та послуг для проектів в
рамках трастових фондів, наукових, освітніх та інших програм). Представництво НАТО
сприятиме посиленню та розширенню участі України у всіх формах співробітництва,
узгоджених між Україною та НАТО, включаючи надання дорадчої допомоги.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Постійна делегація ВРУ бере участь у роботі
XV зимової сесії ПА ОБСЄ
26.02.2016

25-26 лютого постійна делегація Верховної Ради України бере
участь у роботі П’ятнадцятої зимової сесії Парламентської асамблеї
Організації з безпеки та співробітництва в Європі у м. Відні.
Серед заходів, запланованих до проведення в рамках Асамблеї - засідання трьох
комітетів Асамблеї (політико-безпекового, економіко-науково-довкільного та з питань
прав людини), спільна сесія, а також спеціальні дебати щодо кризи міграції і біженців в
регіоні ОБСЄ. На сесії відбувається обговорення стану виконання резолюцій та рішень
Асамблеї. За інформацією членів Постійної делегації Верховної Ради України, яку очолює
народний депутат України Артур Герасимов і до складу якої входять народні депутати
України Н.Агафонова, Т.Острікова, І.Попов, Н.Шуфрич, Д.Сторожук та М.Найєм, під час сесії
також планується обговорення актуальних питань міжнародної політики, врегулювання
кризи навколо України, відновлення поваги до основоположних принципів ОБСЄ. Також
значна увага буде приділятися темам - «права мігрантів і біженців», «управління міграцією:
можливості і виклики для економіки в регіоні ОБСЄ», «транснаціональна безпека в регіоні
ОБСЄ: боротьба з тероризмом». Відбудеться спеціальне обговорення за участю трьох
загальних комітетів на тему кризи міграції і біженців в регіоні ОБСЄ. Всі три загальні
комітети заслухають виступи заступників голів Комітетів пов'язані з виконанням
рекомендацій Гельсінської декларації, а також - попередні проекти доповідей і резолюцій,
що будуть винесені на розгляд на 25 щорічної сесії ПА ОБСЄ, яка відбудеться в липні цього
року у м. Тбілісі (Грузія). У роботі сесії беруть участь парламентарії із 57 країн Європи та
Північної Америки, а також представники багатьох асоційованих країн, міжнародних
організацій і середземноморські партнери ОБСЄ.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління ВРУ
 ЄВРОПА
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Президент провів зустріч з міністрами закордонних справ
Франції та Німеччини
22.02.2016

Президент Петро Порошенко зустрівся з міністрами закордонних
справ Франції та Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером
Штайнмаєром. Про це повідомляє прес-служба АПУ.
Президент України Петро Порошенко привітав Жан-Марка Еро з призначенням на
посаду глави зовнішньополітичного відомства Франції та висловив задоволення тим, що
свій перший закордонний візит він здійснив саме в Україну. Співрозмовники обговорили
ситуацію на Сході України та стан виконання Мінських домовленостей. Президент України
висловив занепокоєння чисельними порушеннями режиму припинення вогню з боку
контрольованих Росією бойовиків, а також використанням ними забороненої зброї.
Співрозмовники констатували необхідність політичної волі з боку РФ для зупинення
обстрілів. Президент України наголосив на важливості допуску спостерігачів СММ ОБСЄ до
всіх ділянок окупованих територій, у тому числі до українсько-російського кордону.
Президент України відзначив важливість звільнення усіх заручників, включно з тими, хто
незаконно утримується на території РФ. Співрозмовники обговорили можливості
розміщення на Донбасі міжнародної безпекової місії як важливої умови підготовки до
проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства та на основі
принципів ОБСЄ. Петро Порошенко наголосив на важливості збереження санкцій щодо РФ
задля виконання нею Мінських домовленостей.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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У вівторок, 23 лютого, відбулася зустріч керівника української
делегації – заступника Міністра оборони України з питань європейської
інтеграції Ігоря Долгова з Міністром з питань Збройних Сил Великої
Британії пані Пенні Мордо.
Сторони обговорили питання, пов’язані із сучасним станом та перспективами
розвитку двосторонніх відносин в оборонній сфері, воєнно-політичною ситуацією в Україні,
гуманітарною допомогою від Уряду Великої Британії, процесом реформування Збройних
Сил України та розвитком нормативно-правової бази двостороннього співробітництва.
Значну увагу було приділено спеціальній курсовій підготовці за участю британських
інструкторів та освітнім проектам, а також роботі в Україні британського радника з питань
управління та фінансового менеджменту у сфері оборони. Крім того, члени української
делегації провели зустріч з директором Департаменту міжнародної безпекової політики
Міністерства оборони Великої Британії паном Ніком Герром, за підсумками якої було
підписано План співробітництва між міністерствами оборони України та Великої Британії
на 2016 рік. Документ включає заходи за всіма напрямами двостороннього співробітництва
між країнами у поточному році. Нагадаємо, у період з 21 по 24 лютого у Лондоні тривали
українсько-британські воєнно-політичні консультації.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МОУ
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Заходи щодо розвитку Парку українсько-йорданської
дружби в Аммані
22.02.2016

22 лютого ц.р. у приміщенні дипустанови Посол України в Йорданії
Сергій Пасько провів зустріч з співробітниками та начальником Управління
парків Муніципалітету м.Амман Мухаммадом аль-Ктейшем.
У ході зустрічі, повідомляє Посольство України в Йорданському Хашимітському
Королівстві, співбесідники обговорили питання подальшого благоустрою Парку
українсько-йорданської дружби та підготовки території Парку до висадження понад 200
українських саджанців, наданих Національним ботанічним садом ім. М.М.Гришка, яке
заплановане на 1 березня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Йорданії
Українські компанії вперше приїхали
на виставку в Кувейт
22.02.2016

Українські компанії вперше в історії двосторонніх відносин беруть
участь у міжнародній виставці на території Кувейту - Кувейтській
міжнародній торговельній виставці. Про це повідомили у Посольстві
України в Кувейті.
"Слід зазначити, що Україна вперше в історії бере участь у міжнародній виставці на
території Кувейту. Наша держава представлена на ній шістьма компаніями: “Baroque Style”
(архітектура, дизайн, оздоблення), “Exim Life” (товари широкого спектру), “Jay Group LLC”
(зернові, олія), “Royal SVS Studio LLC” (дизайн інтер’єрів), “Tiger LTD” (вітражі, друк на склі,
дереві та металі), “Tigres LLC” (іграшки для дітей)", - зазначили в українській дипустанові.
За інформацією Посольства, в день відкриття українські стенди відвідав високий гість
виставки - міністр торгівлі та промисловості Кувейту Юсуф Аль-Алі, а також заступник
міністра торгівлі та промисловості Кувейту з питань міжнародних організацій та
міжнародної торгівлі, член правлячої родини шейх Німр Ас-Сабах. Перша Кувейтська
міжнародна торговельна виставка проходить у місті Ель-Кувейт з 21 по 27 лютого. На
виставці, що відбувається під патронатом Еміра Держави Кувейт шейха С.А.Ас-Сабаха,
представлені зразки продукції сільського господарства, а також харчової, будівельної та
легкої промисловості близько 30 країн світу, в тому числі України. Міжнародний захід, що
проходить за організаційної підтримки Міністерства торгівлі та промисловості Кувейту,
ставить перед собою амбіційну ціль – зробити Кувейт фінансовим та комерційним центром
регіону Перської затоки та Близького Сходу. Крім того, одним із головних завдань
проведення виставки є диверсифікація джерел державних доходів та зменшення
залежності від нафтової промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

Посол України в Республіці Ірак Анатолій Маринець зустрівся
з головою Ради провінції Басра С. аль-Базуні

 АФРИКА

Посол України в Нігерії зустрівся з
Міністром Освіти Нігерії

23.02.2016

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак
Анатолій Маринець зустрівся з головою Ради провінції Басра Сабахом альБазуні. Про це повідомляє Посольство України в Республіці Ірак
Розглянуто перспективи розширення співпраці на міжрегіональному рівні,
залучення українських компаній до відбудови інфраструктурних об’єктів на півдні Іраку, а
також активізації контактів бізнесменів України та Іраку. Посол відвідав один з найбільших
іракських портів «Ум-Каср», який потребує реконструкції для розширення потужностей з
прийому вантажів, що доставляються морським транспортом. Серед реалізованих
домовленостей стало проведення бізнес-форуму в другій декаді лютого поточного року за
участю Торгово-промислової палати м.Херсон і Федерації торгових палат Басри.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольство України в Республіці Ірак

23 лютого ц.р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів
зустріч з Міністром освіти Нігерії Адаму Адаму. Про це повідомляє
Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія
В ході зустрічі були обговорені питання розширення двосторонньої співпраці у сфері
освіти, зокрема створення відповідної договірно-правової бази. У цьому контексті значну
увагу у ході зустрічі було приділено питанню підготовки до підписання найближчим часом
Угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Федеративної
Республіки Нігерія про співробітництво в галузі освіти.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії

Відбулася зустріч Посла України в Ізраїлі зі
Спікером Кнесету Держави Ізраїль

Зустріч у Міністерстві вищої освіти і науки
Королівства Марокко
24.02.2016

23 лютого відбулася зустріч Посла України в Ізраїлі Г.Надоленка зі
Спікером Кнесету Держави Ізраїль Ю.Едельштейном. Про це повідомляє
Посольство України в Державі Ізраїль на сайті mfa.gov.ua
У ході зустрічі обговорена внутрішньополітична та економічна ситуація в Україні, а
також актуальні питання регіонального і міжнародного порядку денного. Також були
обговорені питання підготовки до запланованого на травень ц.р. офіційного візиту
Ю.Едельштейна в Україну на запрошення Президента та Голови ВР України, можливість
включення до складу делегації керівників провідних ізраїльських компаній. Цього ж дня у
приміщенні Кнесету відбулися окремі зустрічі Посла Г.Надоленка з Генеральним
Директором Кнесету Р.Плотом та депутатом ізраїльського законодавчого органу С.Ландвер.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ізраїлі
Співпраця з представниками Ізраїлю реформу
державного управління

25.02.2016

У четвер, 25 лютого, Міністр Кабінету Міністрів України Ганна
Онищенко обговорила з представниками Ізраїлю реформу державного
управління та судової системи. Про це повідомляє прес-служба КМУ.
Міністр Кабінету Міністрів України Ганна Онищенко зустрілася з Міністром юстиції
Держави Ізраїль Аелед Шакед, Надзвичайним і Повноважним Послом Ізраїлю в Україні
Еліавом Бєлоцерковські, Першим секретарем Посольства Ізраїлю в Україні Гайем Гиладі, а
також представниками офісу державного прокурора. Під час зустрічі сторони обговорили
реформу державного управління, судової системи, обмінялися досвідом їх проведення у
своїх країнах. Міністр юстиції Ізраїлю позитивно відгукнулася про відкритість українського
Уряду і висловила приємне здивування тому, що засідання Уряду відтепер повністю
відбуваються публічно і їх можна дивитися в режимі он-лайн на власному youtube каналі
Кабінету Міністрів України. Крім того, учасники зустрічі обговорили позитивну тенденцію
збільшення потоку туристів між Україною та Ізраїлем, що гарно відображається не лише на
дружніх відносинах, а й на економіці держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМУ

23.02.2016

2402.2016

24 лютого Посол Я.Коваль мав зустріч із Генеральним секретарем
Міністерства вищої освіти, науки і підготовки кадрів Марокко М.Абусалахом і
керівником дирекції співробітництва й партнерства Н.Туамі
Посол наголосив на прагненні розвивати співробітництво в галузі вищої освіти з
Марокко та укласти угоди, які б супроводжували існуючі зв'язки між вишами двох країн, а
також навчання в українських ВНЗ ≈ 3,5 тис. марокканських студентів. Було обговорено
укладення угоди про надання марокканській стороні стипендій на навчання в Україні.
Я.Коваль і М.Абусалах привітали успішний розвиток співробітництва між Київським
інститутом міжнародних відносин і Касабланксько-Мохаммедійським університетом;
укладення 5 лютого ц.р. угоди між Дніпровською академією будівництва і архітектури та і
Вищою школою прикладних наук Марракеського ун-ту (м.Сафі); підготовку до укладення
ближчим часом угод між Національним фармацевтичним університетом і Агадірським
міжнародним університетом, між Київським лінгвістичним університетом і Рабатським
університетом. У бесіді взяв участь радник посольства О.Плевако.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко
Посол України провів зустріч із Заступником міністра закордонних справ
Республіки Єгипет з африканських питань
25.02.2016

25 лютого ц.р. відбулася зустріч Посла Г.Латія із Заступником міністра
закордонних справ АРЄ з африканських питань Хамді Лозою. Про це
повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.
В ході бесіди відбулося обговорення актуальних питань міжнародного порядку
денного, у тому числі, шляхів оптимізації українсько-єгипетського співробітництва в
рамках РБ ООН, а також питань активізації політичного діалогу між нашими державами та
першочергових кроків двосторонньої співпраці на найближчу
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті.

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

 АЗІЯ

Посол України в Мексиці Руслан Спірін провів
ряд важливих зустрічей

Ганна Гопко провела зустріч з головою Комітету Палати радників
Парламенту Японії із закордонних справ та оборони
22.02.2016

В понеділок, 22 лютого ц.р. в Токіо відбулася зустріч Голови Комітету
Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гопко з Головою Комітету
Палати радників Парламенту Японії із закордонних справ та оборони
Масахіса Сато.
Під час і зустрічі Г.Гопко висловила вдячність японській стороні за безумовну
підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також економічну допомогу
нашій країні. Голова Комітету також надала М.Сато інформацію про сучасну ситуацію в АР
Крим та східних регіонах, наголосивши на невиконанні російською стороною положень
Мінських домовленостей. Г.Гопко акцентувала увагу на необхідності реформування ООН,
насамперед з метою зміни механізму ухвалення важливих рішень у рамках цієї організації.
В якості прикладу недосконалості цього механізму вона відзначила одноосібне рішення
Росії накласти вето на вкрай важливу резолюцію РБ ООН щодо створення міжнародного
трибуналу з розслідування катастрофи рейсу МН-17. М.Сато у свою чергу наголосив на
невизнанні Японією зміни статус-кво в Україні, що відбулося в односторонньому порядку із
застосуванням сили, а також на готовності Японії продовжити політику підтримки реформ
у нашій державі. М.Сато поінформував українську сторону про останні зміни у
законодавстві Японії у сфері оборони і безпеки, що були ухвалені, насамперед, з огляду на
погіршення безпекової ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Сторони висловили
готовність до подальшої активізації усього спектру двостороннього співробітництва, у
тому числі, на міжпарламентському рівні. Окремо сторони наголосили на важливості
здійснення тісного співробітництва в рамках непостійного членства України й Японії в РБ
ООН, зокрема, щодо ухвалення резолюції з питання КНДР.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Ми вивчатимемо досвід Сінгапуру для реалізації реформ у сфері
державного управління та боротьби з корупцією
26.02.2016

25 лютого ц.р. Посол України у Сінгапурі Дмитро Сенік вручив Вірчі
грамоти Президенту Республіки Сінгапур Тоні Тан Кен Ям. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Сінгапур
Під час церемонії Дмитро Сенік передав Президентові Тоні Тану привітання та слова
вдячності від Президента України Петра Порошенка за солідарність та підтримку України з
боку Сінгапуру. Побажавши Україні якомога скорішого відновлення миру і суверенітету,
Президент висловив готовність Сінгапуру надавати нашій державі підтримку в реалізації
реформ, зокрема у сферах державного управління та протидії корупції, зазначивши при
цьому: «Багато років тому Сінгапур запозичував іноземний досвід для реалізації реформ.
Тепер наш час допомагати вам». Посол та Президент Тоні Тан обмінялися думками щодо
розширення програм наукових та студентських обмінів, а також перспектив збільшення
товарообігу між двома державами та залучення сінгапурських інвестицій до України.
«Україна - важлива країна для процвітання і стабільності регіону, і ми розглядаємо
можливість збільшення інвестицій та активізації торговельної динаміки» - підкреслив Тан.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Сінгапурі
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26.02.2016

25 лютого ц.р. на запрошення керівництва найбільшої опозиційної
мексиканської Партії національної дії (PAN) Посол України взяв участь у
щорічній зустрічі керівників дипломатичного корпусу з Головою Партії
національної дії Рікардо Анайа Кортесом.
На заході також присутні колишня кандидат у президенти від PAN Жосефіна Васкес
Мота (на президентських виборах 2012 року зайняла 3-е місце з 25,41% голосів виборців),
депутати Національного Конгресу Мексики, посли іноземних країн, акредитованих в
Мексиці. Під час зустрічі були обговорені питання двосторонньої співпраці, зокрема
міжпарламентського діалогу. Посол України розповів про стан внутрішньополітичної
ситуації в Україні, агресію Росії у Криму та на сході нашої держави, впровадження
українським Урядом політичних та економічних реформ, відданість України виконанню
Мінських домовленостей. Посол України в Мексиці подякував за послідовну підтримку
суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку Мексики, в тому числі
депутатів від Партії національної дії. Раніше повідомлялось, що 25 лютого ц.р. Посол України
взяв участь у роботі конференції, яка була організована Міністерством аграрної політики та
Клубом підприємців Мексики, з метою ознайомлення з потенціалом країни в
агропромисловому секторі. Так, за результатами 2015р. Мексика експортувала агроподукції
на суму 26,6 млрд. дол. США, що на 14% перевищує надходження країни, отримані від
експорту нафти. Зокрема, Мексика є лідером у світі з експорту пива, текіли та авокадо.
Відзначимо, 25 лютого ц.р. Посол України провів зустріч з Віце-президентом Мексиканської
підприємницької ради з питань зовнішньої торгівлі, інвестицій та технологій (СОМСЕ), яка
на сьогодні є провідною підприємницькою структурою Мексики зі сприяння розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків, що здійснює міжнародну діяльність через двосторонні
підприємницькі комітети, які створені із 64 країнами світу. Нагадаємо, 24 лютого ц.р. на
запрошення Голови Палати депутатів Національного Конгресу Мексики Хесуса Сабрано
Гріхальва Посол України Руслан Спірін взяв участь у щорічній зустрічі керівників
дипломатичного корпусу з керівництвом нижньої палати мексиканського парламенту. На
заході були також присутні Голова комісії у закордонних справах Палати депутатів
В.Гіоргана, Заступник Міністра закордонних справ Мексики Карлос де Ікаса, посли
іноземних країн, акредитованих в Мексиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

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

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

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

МАКРОЕКОНОМІКА

Андрій Парубій: Канада підтримуватиме
Україну і надалі

 ВВП

МЭРТ: Рост ВВП Украины в I квартале
составит 1%

24.02.2016

А.Парубій під час перебування з робочим візитом у Канаді зустрівся з
Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром оборони
Харджитом Саджаном, лідером парламентської опозиції Роною Амброз,
делегатами Консервативної партії.
Окрім того, в Торонто Перший заступник Голови Верховної Ради України Андрій
Парубій поспілкувався із діаспорою, прочитав лекцію в університеті та взяв участь у
експертному "круглому столі", присвяченому питанням зовнішньої політики. У ході зустрічі
із Першим заступником Голови українського парламенту Прем’єр-міністр Канади Джастін
Трюдо підтвердив «твердий намір Оттави продовжувати підтримку Києва». «Під час
зустрічі Трюдо запевнив нас у підтримці Канадою України», - сказав Парубій, підсумовуючи
результати розмови. Він також повідомив, що представникам української діаспори було
дуже важливо дізнатися «з перших вуст, що відбувається в Україні: про корупцію, про уряд,
про війну та все інше". А.Парубій також зазначив, що під час візиту було проведено кілька
зустрічей із великим колом новообраних депутатів. «Депутатів було поінформовано щодо
подій в Україні, аби не дати змоги хитнутися у своїй підтримці», - сказав Перший заступник
Глави парламенту і додав, що зустрічі були проведені з членами двох основних партій
федерального парламенту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служба Апарату Верховної Ради України
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В первом квартале 2016 года рост ВВП Украины может составить 1%.
Об этом говорится в материалах, обнародованных на сайте Министерства
экономического развития и торговли.
В министерстве отмечают, что данные последнего квартала 2015 г. подтверждают
возобновление украинской экономики. Последний раз ВВП рос два квартала подряд 5 лет
назад, заявляют в МЭРТ. "В целом, по расчетам Минэкономразвития, по итогам 2015 года
сокращение ВВП замедлилось до 10%, в то время как в первом кварте падение ВВП
составляло 17,2%", - сказано в сообщении. Сообщается, что рост ВВП в первом полугодии
2016 года составит 1% (плюс, минус 0,5%). Напомним, по данным Госстата, падение ВВП
Украины в четвертом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
замедлилось до 1,2% по сравнению с 7,2% по итогам предыдущего квартала. Ранее в НБУ
заявляли, что снижение реального ВВП по итогам прошлого года составило 10,5%. По
прогнозам Международного валютного фонда, падение экономики Украины в 2015 году
составит 9%. Всемирный банк прогнозировал спад ВВП на уровне 12%. В 2014 году по
сравнению с предыдущим годом ВВП Украины упал на 6,8%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Украина увеличит свою квоту в Международном
валютном фонде
TI: У корупційних схемах Януковича й оточення задіяні
близько 75 українських компаній
24.02.2016

У корупційних схемах колишнього президента України Віктора
Януковича задіяні близько 75 українських компаній. Про це в ефірі Радіо
Свобода заявив аналітик Transparency International Євген Черняк.
«У схемах діяв не сам Янукович, а його поплічники і члени сім’ї. Тут беруть участь
близько 75 українських компаній, 51 компанія перебуває в іноземній юрисдикції, в тому
числі офшорах: це Панама, Великобританія, Австрія, Швейцарія, Кіпр. І близько 20 фізичних
осіб, які є ключовими. Тобто масштаб схем настільки великий, що їх не так легко осягнути і
опрацювати. Тим паче нашим правоохоронцям», – зазначив Черняк. За словами аналітика,
розслідування цих злочинів може тривати кілька років. 23 лютого Міжнародна
антикорупційна неурядова організація Transparency International закликала Європейський
Союз поновити й підсилити санкції проти колишніх українських чиновників. Крім того,
організація закликала російські органи влади до співпраці з українськими у питанні
покарання колишнього президента України Віктора Януковича. Також у Transparency
International назвали Януковича лідером у рейтингу найбільших корупціонерів світу. Проти
Януковича та ще 16 чиновників були запроваджені санкції ЄС через підозри у незаконному
привласненні державних коштів і порушенні прав людини. У європейському санкційному
списку за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України
перебуває 149 осіб та 37 компаній.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
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Украина увеличит свою квоту в МВФ на SDR639,8 млн, или на 46,6% до SDR2011,8 млн ($2796,4 млн), соответствующие распоряжение №108 от
4 февраля по оформлению финансовыми инструментами увеличения
квоты правительство отдало Минфину и Нацбанку.
"Этот шаг позволит уменьшить выплаты Украины за пользование средствами МВФ.
Кроме того, квота также определяет право голоса государства-члена в решениях Фонда и
влияет на лимит финансирования, который она может получить от МВФ", - говорится в
пояснительной записке к распоряжению на сайте Кабмина. КМУ уточняет, что увеличение
квоты Украины в МВФ происходит в рамках 14-го пересмотра квот стран-членов Фонда.
Как сообщалось, в результате этого пересмотра квоты всех 188 государств-членов МВФ
увеличатся примерно вдвое - до SDR477 млрд (приблизительно $659 млрд) и более 6%
долей квот будет перераспределено динамичным странам с формирующимся рынком и
развивающимся странам, а также от чрезмерно представленных к недостаточно
представленным государствам-членам. В частности, четыре страны с формирующимся
рынком (Бразилия, Китай, Индия и Россия) войдут в число десяти крупнейших участников
Фонда. К другим государствам-членам из этих первых десяти относятся США, Япония и
четыре крупнейшие страны Европы (Германия, Италия, Великобритания и Франция).
Доли квот и число голосов беднейших государств-членов МВФ будут защищены. Помимо
того, исполнительный совет впервые будет состоять лишь из выборных исполнительных
директоров, и тем самым ликвидируется категория назначаемых исполнительных
директоров (в настоящее время государства-члены Фонда с пятью крупнейшими квотами
назначают своих исполнительных директоров), а страны Европы с развитой экономикой
обязались сократить свое общее представительство в совете на два члена. Согласно
данным МВФ на конец января 2016 года, суммарные обязательства Украины перед
Фондом составляют SDR8,372 млрд (около $11,6 млрд), в том числе в 2016 году - SDR154,5
млн (около $214,1 млн). В минувшем году Украина получила от МВФ SDR4,728 млрд (около
$6,55 млрд), а выплатила SDR1,075 млрд (около $1,49 млрд).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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НРА «Рюрик»: исследования состояния госдолга Украины
по итогам 2015 г.
25.02.2016

ФОКУС

Количество сделок M&A в Украине в 2015 г.
возросло на 26,1%
22.02.2016

Количество сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в Украине в
2015 году возросло на 26,1% - до 140, тогда как их общий объем сократился
на 39,4% - до €504,9 млн, такие данные приведены в отчете компании CMS.
Крупнейшими сделками 2015 г., по данным группы CMS были: покупка мобильным
приложением Snapchat одесского стартапа Looksery за €132,7 млн, приобретение турецкой
группой Turkcell 100% украинского мобильного оператора "Астелит" за €89,3 млн, покупка
Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным 29% акций ЧАО "Телеканал "Интер" за €88,52
млн, приобретение неизвестной кипрской структурой 100% развлекательного комплекса
Arena Entertainment за €36,71 млн, покупка инвестиционной компанией Horizon Capital
миноритарного пакета акций online-ритейла Rozetka.ua за €36,41 млн, выкуп Burisma
Holdings у Serinus Energy 70% доли в украинской компании "Куб-Газ" за €27,5 млн, покупка
Артуром Гранцем и Рысбеком Токтомушевым части активов группы "Креатив" за €27,31
млн, покупка неизвестным инвестором 9,3% акций ПАО "Мотор Сич" за €25,43 млн, покупка
государственным ирландским банком Irish Bank Resolution Corporation Limited (IBRC,
Дублин) минориторной доли в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Универмаг
"Украина" за €10,03 млн, а также покупка агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"
10% ЧАО "Зернопродукт МХП (Мироновка Киевской обл.) за €8,13 млн. Эксперты группы
отмечают, что результаты прошлого года, в целом, были ожидаемыми и соответствовали
негативной тенденции, наметившейся в 2014 г. Эксперты также приводят, для сравнения,
данные за минувшие периоды, когда в 2013г. количество сделок M&A в Украине составляло
249, а их суммарный объем - €4,768 млрд, а в 2012 г. – 342 при суммарном объеме €2,245
млрд. "Учитывая сохраняющуюся в стране политическую нестабильность, мы не ожидаем
роста количества сделок в 2016 г. В худшем случае, мы видим ситуацию на рынке такой же,
как и 2015 г: несколько выходов из бизнеса стратегических инвесторов и ряд солидных
сделок между украинской элитой. Наиболее привлекательными секторами будут:
финансовый, сельскохозяйственный, телекоммуникационный и ИТ", - сообщается в
документе. В то же время эксперты CMS отмечают, что инвестиционный аппетит к Украине
остается высоким, несмотря на все стоящие вызовы. Инвесторы, в частности, надеются на
реформы правительства в сельскохозяйственном секторе, энергетике, банковском секторе
и решительные шаги в борьбе с коррупцией. Кроме того, положительные ожидания
связаны с обещаниями правительства выполнить приватизационную программу, которая в
2015 г. не состоялась из-за того, что правительство не смогло подготовить
соответствующую нормативную базу и определиться с приватизационными объектами.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию о состоянии государственного долга Украины по
итогам 2015 г. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
Одним из положений соглашений правительства Украины с МВФ является достижение отношения объема государственного долга на уровне 70% ВВП в 2020 г. Согласно
предварительным данным, доступным на дату написания обзора, совокупный объем
государственного долга, приведенный к гривневому эквиваленту, превышает 100% ВВП в
фактических ценах по результатам 2015 г. Правительство сообщает, что в прошлом году,
благодаря удачной кредитной политике, которая включила в себя заключение соглашения
о реструктуризации части задолженности Украины перед внешними частными
кредиторами, объем государственного долга сократился на $6 млрд. В то же время,
сравнение динамики показателей совокупного государственного долга, приведенного к
долларовому эквиваленту, с динамикой валютного курса UAH/USD за соответствующий
период, позволяет говорить, что только благодаря девальвации внутренний долг
сократился относительно на $8,94 млрд. в эквиваленте. Вместе с тем, объем внутреннего
долга (приведенный в национальной валюте) за этот период только рос до 529,46 млрд.
грн. по состоянию на 01.01.2016 г. (+40,59 млрд. грн. в течение прошлого года). Показатели
внешнего государственного долга в 2015 г. также демонстрировали рост на 12% до $43,43
млрд. Таким образом, сокращение совокупного показателя госдолга в 2015 г. обусловлено
преимущественно относительным уменьшением части обязательств страны, номинированных в национальной валюте, в результате девальвации. Проведенная реструктуризация
части внешнего частного долга Украины включила в себя списание части обязательств в
объеме $3,8 млрд. Однако условия реструктуризации не были одобрены для серии
облигаций внешнего государственного займа, находящихся в собственности России, в
размере $3 млрд., срок погашения которых наступил в декабре 2015 года, и в отношении
которых РФ подан иск в Высокий суд Лондона о взыскании долга. Важно отметить, что
некоторые положения соглашения о реструктуризации будут оказывать определенное
давление на восходящие тенденции в украинской экономике. Так, ею предусмотрено
повышение процентной ставки по долговым обязательствам (с 7,22% до 7,75%). Кроме
того, если темпы роста экономики превысят 3% в год, кредиторы получат 15% стоимости
этого процента роста ВВП. Если темп роста экономики превысит 4% в год, кредиторы
получат 40% стоимости от каждого процента такого роста (это условие вступает в силу с
2021 года и будет действовать 20 последующих лет).
Загрузить полную версию обзора >>>
По материалам пресс-службы НРА «Рюрик»
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

За рік інвестори вклали в Україну
понад $3,7 млрд

Україна продовжує використовувати інституції та інструменти СОТ
для усунення незаконних обмежень РФ

23.02.2016

У 2015 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено
3,76 млрд доларів та вилучено 891,3 млн доларів прямих інвестицій. Про
це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
"Зменшення капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації, за даними
Держстату, за цей період становить 5,245 млрд доларів, у тому числі за рахунок курсової
різниці - 5,024 млрд доларів", - повідомляється у звіті. Як наголошується, обсяг залучених з
початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку України на 31 грудня 2015
року становив 43,371 млрд доларів. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає
83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 11,744 млрд доларів, Нідерланди
- 5,610 млрд доларів, Німеччина -5,414 млрд доларів, РФ - 3,392 млрд доларів, Австрія - 2,402
млрд доларів, Велика Британія - 1,852 млрд доларів, Вірґінські Острови - 1,798 млрд
доларів, Франція - 1,528 млрд доларів, Швейцарія - 1,364 млрд доларів та Італія - 972,4 млн
доларів. До десяти
регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської,
Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей та
до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій - 93,9% всіх залучених прямих іноземних
інвестицій. "Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в
регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів
та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку", - йдеться у звіті.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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24 лютого делегація України на чолі з заступником Міністра
економіки – Торговим представником України Наталією Микольською
взяла участь у засіданні Генеральної ради СОТ (першому у поточному році).
У центрі уваги учасників був розгляд внесеного Україною питання торговельних
обмежень із боку Російської Федерації («Trade Restrictions by the Russian Federation –
communication from Ukraine»). Розгляд питання був продовженням заяви України від
06.01.2016р. про застосування Російською Федерацією незаконних і дискримінаційних
обмежень у торгівлі, запроваджених з 01.01.2016р. (документ G/C/W/720, поширений
секретаріатом СОТ 13.01/2016р. українською та англійською мовами). У своєму виступі
Наталія Микольська привернула увагу членів СОТ до продовження економічної агресії з
боку Російської Федерації, а саме, запровадження нею обмеження міжнародного транзиту з
території України в Республіку Казахстан через територію РФ. Так, транзит продукції (не
залежно від країни походження) з території України може відбуватися виключно через
територію Республіки Білорусь, через 2 пункти пропуску, в конвоях, які відбуваються два
дні на тиждень і суттєво здорощують та затягують процес доставки. Ці обмеження
застосовані РФ на додаток до ембарго щодо сільськогосподарської продукції, сировини та
продуктів харчування, які походять з України, та одностороннього зупинення дії Договору
про вільну торгівлю СНД, які також застосовані з 1.01.2016р. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України

 ВАЛЮТНИЙ КУРС

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У Національному банку України пояснили,
чому обвалили гривню

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

Уряд затвердив правила роботи торгових
майданчиків у системі ProZorro

23.02.2013

Зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку
продовжують викликати як тимчасові, так і фундаментальні ринкові
фактори, що призводять до зменшення пропозиції іноземної валюти.
«Сезонний спад ділової активності в січні викликав зниження надходжень валютної
виручки в лютому, а політична нестабільність і зволікання з відновленням співпраці з
Міжнародним валютним фондом несприятливо позначаються на очікуваннях бізнесу», цитує Заступника голови НБУ Олега Чурія прес-служба Нацбанку. Серед фундаментальних
чинників він називає зниження цін на світових сировинних ринках і девальвацію валют
країн-торгових партнерів. Він зазначив, що згладжування надмірних коливань курсу гривні
є частиною монетарної політики НБУ, спрямованої на забезпечення цінової стабільності. У
Гонтаревої запевняють, що мають достатньо фінансових ресурсів для подальшого
проведення валютних інтервенцій у разі необхідності.
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Падение промпроизводства в Украине в январе-2016
замедлилось до 1,7%
24.02.2016

Падение промпроизводства в январе 2016 г. по сравнению с
аналогичным месяцем предыдущего года замедлилось до 1,7% с 2,1% в
декабре-2015 и 4,9% – в ноябре-2015, сообщила Государственная служба
статистики.
Согласно новой форме представления данных, Гостат уточняет, что с коррекцией на
эффект календарных дней промпроизводство в январе этого года сократилось к январю
прошлого на 1,4%. По данным Госстата, в январе-2016 по отношению к декабрю-2015
промышленное производство упало на 18,6%, а с учетом сезонного фактора – на 2,4%.
Ведомство указывает, что сезонная корректировка динамического ряда индекса
промышленной продукции осуществлена при помощи программы "Demetra+", используя
метод TRAMO/SEATS. Госстат напоминает, что в январе-2015 спад к январю-2014 составлял
20%, а в целом за минувший год промпроизводство в Украине сократилось на 13,4%, тогда
как в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%. Как отмечает
статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-2016 по
сравнению с январем-2015 увеличилось на 83%, в Донецкой области промпроизводство
сократилось на 2,8%. Что касается остальных областей, то в январе положительный
результат в промышленности зафиксирован в Николаевской (15,6%), Черниговской (13%),
Киевской (4%), Кировоградской (3,7%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

У роздрібній торгівлі почалось зростання Dragon Capital
22.02.2016

Зростанню товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в позитивну
зону сприяв різкий стрибок бюджетних витрат у грудні 2015 р. Про це заявила
головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.
"Нижча база порівняння в січні очікувано сприяла поліпшенню динаміки роздрібного товарообороту в річному виразі. Проте, повернення показника зростання товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі до позитивної зони виявився несподіваним. Такому
істотному поліпшенню динаміки сектору міг сприяти різкий стрибок бюджетних витрат у
грудні 2015 р. Зростання витрат сектору держсектору прискорилося в грудні до оціночних
66%, рік до року, з 40% у листопаді", - відзначила Бєлан. Також у Dragon Capital наголошують, що хоча сектор роздрібної торгівлі займає відносно невелику частку у ВВП (за
оцінками Dragon Capital, 3-5%), його динаміка тісно пов'язана із споживанням
домогосподарств, що становить дві третини ВВП України. "Таким чином, січневі показники
роздрібної торгівлі свідчать про позитивні тенденції в економіці, за умови, що чинник
збільшення бюджетних витрат мав обмежений вплив", - сказала Бєлан. Нагадаємо,
товарооборот підприємств роздрібної торгівлі в січні 2016 р. збільшився на 0,1% до січня
2015 р. (після падіння на 13% у грудні), показавши позитивну зміну вперше за 21 місяць.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив
Положення про функціонування електронної системи закупівель ProZorro
та проведення авторизації електронних майданчиків.
Закріплення детальних правил роботи з ProZorro забезпечує своєчасне переведення
всіх державних закупівель в електронний формат, зазначив заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Він нагадав, що, згідно з
Законом «Про публічні закупівлі», який Президент України підписав у лютому, з 1 квітня на
електронну систему держзакупівель повністю перейдуть великі державні замовники:
міністерства, відомства, великі державні компанії. А з 1 серпня всі свої закупівлі в
електронній формат переведуть інші замовники: місцеві органи влади, комунальні
підприємства тощо. Затверджене Положення деталізує ключові принципи взаємодії
системи ProZorro з електронними майданчиками. Зокрема, визначаються вимоги до
майданчиків, порядок їх авторизації, умови підключення та порушення, за які майданчики
від’єднуються від електронної системи. Також, чітко визначається відповідальність за
порушення правил роботи в системі. Згідно з Положенням, авторизацію електронного
майданчика здійснює спеціальна комісія за одним, або декількома рівнями акредитації
залежно від користувачів, яким надаються послуги та порядку здійснення закупівлі. Кожен
майданчик повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усіх зацікавлених
осіб до інформації про закупівлі, а також захист конфіденційної інформації від
несанкціонованого доступу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України

Фонд державного майна ініціює розширення
переліку об'єктів для приватизації
26.02.2016

ФДМ підготував проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про
перелік об’єктів права держвласності, що не підлягають приватизації»,
яким пропонує виключити низку підприємств із зазначеного переліку та
приватизувати їх.
Своїм законопроектом ФДМУ пропонує вивести з-під заборони до приватизації 44
об’єкти. Як зазначають у відомстві, такий законопроект розроблено з метою розширення
кола об’єктів, що можуть бути приватизовані в 2016 році. У Фонді наголошують, що це
спириятиме виконанню приватизаційних завдань, окреслених Урядовою постановою від 12
травня 2015р. №271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015–16рр».
Крім того, більшість об’єктів за результатами своєї діяльності не відповідають критеріям
віднесення об’єктів до таких, що не підлягають приватизації. А основними завданнями
приватизації, підкреслюють у ФДМ, є підвищення економічної ефективності підприємств,
залучення інвестицій, направлених на технологічну модернізацію виробництва тощо.
Об’єкти, які пропонується вилучити із Переліку об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації - Фонд державного майна України: Державний науководослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів
«Механобрчормет», ВАТ «Укрцинк», Державний проектно-конструкторський інститут
конвеєробудування, ВАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів», ВАТ
«Черкаський приладобудівний завод», ВАТ «Хімтекстильмаш», ВАТ «Більшовик», ВАТ
«Науково-технічний комплекс «Електрон-прилад», Державна авіакомпанія «Одеські
авіалінії», Будівельно-монтажний поїзд зв’язку №853. Мінекономрозвитку: Науководослідний інститут «Гелій», Львівське державне спеціальне конструкторське бюро «Топаз»,
Одеський НДІ телевізійної техніки, Державний інститут по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». Міненерговугілля: Державне підприємство
«Смоли», Підприємство «Волиньторф», ДП «Житомирторф», ДП «Коростишівський завод
«Реммашторф», ДП «Рівнеторф», ДП «Сумиторф», ДП «Поділляторф», ДП «Чернігівторф», ДП
«Київторф». Мінінфраструктури: Державне Чорноморсько-Азовське виробничоексплуатаційне управління морських шляхів, Українське ДП «Укрінтеравтосервіс»,
Українське Дунайське пароплавство, Азовський судноремонтний завод. Мінагрополітики:
Одеський лікеро-горілчаний завод, Харківський лікеро-горілчаний завод, Харківський
завод шампанських вин, ВО по видобутку вапнякового каменю для цукрової промисловості
«Укрцукрокамінь», Нігинський кар’єр, радгосп «Дружба», радгосп «Победа», радгосп
«Семенівський». Держгеонадра: Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика».
Українській державній будівельній корпорації «Укрбуд»: Придніпровський державний
проектний інститут «Придніпровський «Промбудпроект», ДП «Дослідно-експериментальне
виробництво Донецького ПромбудНДІпроекту», ДП «Науково-дослідний проектний
інститут «Донецький ПромбудНДІпроект», ДП «Проектний інститут «Львівський
Промбудпроект», Проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут
«Одеський будпроект», Державний проектний інститут «Київський Промбудпроект».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 МІСЦЕВА ВЛАДА

На выходных Игорь Коломойский встретился с
А.Яценюком и П.Порошенко

Столичная власть открыла финотчёты всех
КП Киева

23.02.2016

22.02.2016

Полная финансовая отчетность всех департаментов КГГА и
коммунальных предприятий (КП), находящихся на балансе города. Об этом
говорится на сайте kyivaudit.gov.ua
Информация доступна начиная с 2014 года и по сегодняшний день. Получить отчет
того или иного учреждения можно бесплатно. Регистрироваться на сайте тоже не
обязательно. Достаточно всего лишь задать определенные параметры поиска. Речь идет о
название предприятия, категории или ЕГРПОУ. На портале также реализована интеграция с
системой ProZorro. Кроме того, на сайте содержится информация о проверках. В отчетах не
раскрыты все подробности операционных затрат. Кроме того, на сайте не опубликованы
конкретные договора между госкомпаниями и их подрядчиками. С помощью нового
сервиса киевляне смогут получить точную информацию о расходов госучреждений
столицы. Пользователи могут без лишних кликов ознакомиться с закупками, проводимых
предприятием за отчетный период. С помощью данного портала власть города
рассчитывает минимализировать уровень коррупции.
Читать полностью >>>

Портал kyivaudit.gov.ua >>>

Редакция ZN.UA требует поддержать начатую вчера традицию
и опубликовать стенограмму закрытых встреч президента и
премьер-министра с миллиардером Игорем Коломойским.

И.КОЛОМОЙСКИЙ

На прошлых выходных прошли закрытые беседы президента Петра Порошенко и
премьер-министра Арсения Яценюка с совладельцем группы "Приват", миллиардером
Игорем Коломойским. Как сообщают источники ZN.UA, олигарх прибыл в Киев вечером в
субботу, 20 февраля, по приглашению министра внутренних дел Арсена Авакова. Сначала
Коломойский встретился с Яценюком. А после 15:00 в воскресенье, 21 февраля, олигарх
прибыл в Администрацию президента, где имел беседу с Порошенко. По данным
источников, к организации последней встречи приобщился народный депутат Виталий
Хомутынник. Поскольку ни пресс-служба президента, ни правительства, не выпустили ни
одного пресс-релиза по поводу этих разговоров, редакция ZN.UA в обращается с
требованием в соответствии с начатой традицией опубликовать их стенограммы. Мы
убеждены, что никаких государственных тайн в содержании этих бесед нет.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

По материалам business.ua
Бизнесмен Александр Ярославский возвращается к
инвестиционной деятельности

ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ

23.02.2016

Чиновники Госрезерва при Януковиче
растратили около миллиарда
25.02.2016

Национальная полиция расследует растрату свыше 900 млн. грн
чиновниками Государственного агентства резерва Украины. Об этом
стало известно из определения Печерского суда Киева от 17 февраля
2016 года, размещенного в ЕРСР.
Из судебных документов следует, что Главное следственное управление МВД
Украины начало расследование о растрате в Государственном агентстве резерва еще
01.08.2014 г. Дело возбуждено по факту растраты и присвоения имущества руководством
агентства, что привело к ущербу на сумму свыше 900 млн. грн (ч. 5 ст. 191 УК). Дело было
открыто на основании проверки, законченной 05.06.14 сотрудниками Госфининспекцией.
Решением от 17 февраля 2016 Печерский суд предоставил доступ следствию к материалам
судебного дела, в котором Государственное агентство требовало от ООО «ПКП «СКБ»
взыскать штраф в размере 8,425 млн. грн и обязать ответчика заменить поставленное
дизельное топливо повышенного качества, как не соответствующее стандартам и условиям
договора. Также в судебных документах указано, что с 1 января 2011 г. по 1 декабря 2014 г.
поставщиками и покупателями товарно-материальных ценностей были: Ковеля
Заготовительно-Сбытовая База сельхозпродуктов Волынской облсоюз потребительских
обществ, ООО «Коммерческое предприятие «Альфа-Групп», ООО «Украинская
промышленная компания «АГРОЛЕНД», ООО «ПКП «СКБ», ООО «Имоти Стар», ООО
«Бердянские колбасы», ООО «Укрспецтранс», ООО «Фиш Маркет», ООО «Лавр Ют», ООО
«КИП «Броксервис», ООО «Славянская Деревня», ООО «ТД Агринол», ПАО «Ичнянский
Молочно-Консервный Комбинат», ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АВАЛОН», ГП
«Иваньковское сахарный завод», ООО «Билайф», ООО «КИЕВ-СПЕЦПРОМ», ООО «КНБГ», ООО
«Коннект-ПЛЮС», ООО «Контакт-К», ООО «Легендас-М», ООО «ЛЭК-ОЙЛ», ООО «МегаПолиграф», ООО «Рейнер», ООО «СТЕН ЛТД», ООО «Столицаинвестбуд», ООО «Торговая
группа «МИЛЫХ», Государственное специализированное предприятие «УКРСПЕЦТОРГ»,
ООО «фингрупп ИНВЕСТ», ООО «Ховер».
Читать полностью >>>
По материалам 1i.com.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский возвращается
к активной инвестиционной деятельности. Такие выводы можно
сделать из авторской колонки Ярославского, опубликованной
KyivPost. Глава Центра прикладных политических исследований
«Пента» Владимир Фесенко считает, что у внезапной публичной
активности Александра Ярославского нет политических мотивов.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ

«Ярославский всегда дистанцировался от политики. Он был и депутатом, ему это
страшно не понравилось. У него есть еще со времен кризиса 2008г. свободные средства. Ему
тогда удалось вовремя избавиться от плохих активов», – констатирует В.Фесенко. Эту
информацию подтверждает и член Украинского общества финансовых аналитиков
Виталий Шапран: «У Ярославского на данный момент, до наступления кризиса, скопилась
значительная ликвидность. И теперь он может покупать практически все. Ведь все это
стоит очень дешево, и сделки будут прибыльными в любом случае. Так, что, на мой взгляд,
для Ярославского сегодня очень благоприятное время». Финансовый аналитик Александр
Охрименко не исключает участие Александра Ярославкого в приватизационных процессах,
хотя и в особом статусе. «В ходе приватизации Ярославский мог бы выступать неким
арбитром. А это для него очень выгодно и с точки зрения бизнеса. Сама по себе
приватизация никакой ценности не представляет. Но сейчас можно по дешевке купить все,
что угодно с расчетом на то, что через 5-10 лет, а может и раньше, эти активы можно будет
перепродать в десятки раз дороже», – считает эксперт. Такой сценарий не исключает также
директор Института развития экономики Украины, генеральный директор «Украинской
ассоциации инвестиционного бизнеса» Александр Гончаров: «Те предприятия, которые
сейчас выставляются на продажу, конкурентоспособны. Единственное, им не хватает
оборотных средств – того, что есть у Ярославского. Поэтому, очень все логично. И,
возможно, он очень правильно с точки зрения предпринимателя принял решение не
«сидеть в кэше», а вкладывать деньги в работающие активы». Председатель правления
ПАО КБ «Хрещатик» Дмитрий Гриджук, считает, что «для Ярославского будут интересны
объекты, которые приносят стабильные и высокие доходы. Это и энергетика, и
перерабатывающая промышленность, и аграрный сектор. Поэтому, там, где будет
возможность усиления бизнес влияния на Харьковскую область, на близлежащие и другие
регионы», – считает Гриджук. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

Клюєв віддає дружині за розлучення півмільярда,
приховані від декларації
23.02.2016

Суд поділив майно, що було у спільній власності Ірини та Сергія
Клюєвих. Про це свідчить рішення Обухівського райсуду Київської
області від 5 лютого. Суд визнав власність Ірини Клюєвої на будинок у
Козині у провулку Кедровий,4, земельні ділянки біля будинку в
С.КЛЮЄВ
Козині на 8,23 га, автомобіль Mercedes-Benc S500L (2007 р.в.).
Сергію Клюєву залишилось дві квартири (адреси невідомі), машиномісце в підземній
автостоянці на вул.Мазепи,10, а також акції австрійської компанії «SLAV Handel, Vertretung
und Beteiligung AG» вартістю 575 тис євро. Також з Сергія Клюєва на користь Ірини Клюєвої
стягується 451,50 млн грн. компенсації. Чого стосується ця компенсація у рішенні суду не
уточнюється. Зазвичай компенсація має місце, коли йдеться про майно, яке неможливо
поділити. Поділ майна здійснено за позовом Ірини Клюєвої. У рішенні сказано, що позовні
вимоги задоволено частково, які ще вимоги мала екс-дружина Клюєва невідомо. У реєстр
нерухомості дані про зміну власників майна ще не внесено. Інтереси Клюєва у Обухівському
суді представляла донецький адвокат Марина Сініцина, інтереси дружини захищала Ганна
Шахуріна-Черевко. У декларації за 2014 рік народний депутат Сергій Клюєв повідомив про
вклади у банках та активи за кордоном та в Україні на суму 18,13 млн грн. Також у
декларації зазначено про домоволодіння в Козині площею 2584 кв.м. і 8,23 га землі, що
тепер визнані власністю Ірини Клюєвої. Також Сергій Клюєв задекларував три квартири, а
його екс-дружина – дві. У 2015 році майно Сергія Клюєва було арештоване судом за позовом
Генпрокуратури в рамках розслідуванням заволодіння 170 млн. грн. державних коштів, які
були виділені як компенсація відсотків по кредитам ВАТ «Завод напівпровідників». З сайту
«Судова влада» відомо, що майно також намагалися поділити у сім’ї брата Сергія Клюєва –
Андрія. У жовтні 2015 р. позов подала його дружина – Жанна Клюєва. З реєстру судових
рішень відомо, що Жанна Клюєва знаходилась у Москві і там оформляла довіреність на
свого адвоката. Суд не прийняв заяву Клюєвої, оскільки у довіреності на її московського
адвоката не зазначено, що він має право представляти її у судах України. Відзначимо, бренд
бізнесу братів Сергія та Андрія Клюєва - "Укрпідшипник", назва флагманського
підприємства групи. 2000 року була створена однойменна корпорація, яка об'єднує
компанії в кольоровій металургії (найбільший - Артемівський завод з обробки кольорових
металів), харчопромі, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, деревообробці і,
природно, машинобудуванні (зокрема, ЗАТ "Вістек").
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Читайте також: Кінець імперії Клюєвих >>>

Загальні збори УАІБ обговорили
підсумки 2015 р.
25.02.2016

В середу, 24 лютого 2016 р. у Києві відбулися чергові щорічні Загальні
збори членів Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) на яких
обговорили підсумки 2015 р. та окреслили напрямки, які допоможуть
стабілізувати ринок з управління активами.
Представники 162 компаній з управління активами, які взяли участь у Загальних
зборах, заслухали і схвалили Звіт про діяльність УАІБ у 2015 році та Звіт Ревізійної комісії.
Було обговорено та затверджено План роботи та бюджет Асоціації на 2016 рік. На зборах
внесено зміни до Статуту УАІБ, які пов’язані з приведенням його у відповідність до вимог
Податкового кодексу, а також до Положення про членство в Українській асоціації
інвестиційного бізнесу – змінами врегульовуються питання вступу нових членів до складу
Асоціації, у частині пропорційної сплати ними членських внесків. У Загальних зборах УАІБ
взяв участь член НКЦПФР Олександр Панченко, який зупинився на рішеннях Комісії, що
містять у собі низку суттєвих новацій для діяльності з управління активами і набрали
чинності з початком 2016 року. Зокрема, це стосується змін до ліцензійних умов, серед яких
підвищення вимог до розкриття структури власності, до розкриття пов’язаних осіб, нової
вимоги до розкриття фінансової звітності та аудиту компаній на власному сайті, де
повинен бути забезпечений цілодобовий достут до цієї інформації за останні 5 років та ін.
Він охарактеризував деякі новації достатньо складними, а також запропонував за
необхідності провести разом з УАІБ роз’яснювальний семінар з цих питань для членів
Асоціації. З 2015 року набрала чинності вимога щодо складання звітності за МСФЗ. Комісія
створила спеціальний департамент, який буде відстежувати як дотримуються компанії цієї
вимоги. О.Панченко також закликав компанії прискіпливо підходити до вибору аудитора.
Говорячи про плани НКЦПФР на 2016 рік, Олександр Панченко на перше місце поставив
імплементацію європейських директив щодо інвестиційних фондів. У цьому напрямку буде
працювати спеціальна робоча група Комісії і УАІБ, яка проведе порівняльний аналіз
вітчизняного законодавства та європейського. Також над удосконаленням законодавства з
недержавного пенсійного забезпечення працює і міжвідомча робоча група. Комісія разом з
УАІБ шукатиме можливості передачі управління активами пайових фондів однієї КУА до
іншої. Член НКЦПФР підкреслив, що внаслідок підвищення пруденційних нормативів
очікується зменшення кількості КУА. Тому Комісія хоче запропонувати вихід компаніям, які
з тих чи інших причин будуть виходити з ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру УАІБ

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

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

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Энергетическая компания Ахметова в 2015 г. сократила
производство угля и электроэнергии

Киевский офис Варшавской биржи возглавит
Уляна Штибель
26.02.2016

Уляна Штибель возглавила киевский офис Варшавской фондовой
биржи WSE. Об этом сообщает пресс-служба фондовой площадки,
передает портал деловых новостей delo.ua
В качестве исполнительного директора офиса, она будет отвечать за представление
WSE и вклад фондовой площадки в развитие украинского рынка капитала, а также за
отношения с клиентами из Беларуси, Грузии и Молдовы. Согласно сайту
представительства, ранее эту должность занимал Андрей Дубецкий, назначенный в июле
2008 года. Отметим, Варшавская фондовая биржа, начавшя свою деятельность 16 апреля
1991 г., в период расцвета экономических трансформаций Польши, сегодня - одна из
наиболее динамично растущих площадок и самая крупная национальная биржа в регионе
Центрально-Восточной Европы. Главным заданием ВФБ является организация торгов
финансовыми инструментами. Биржа как торговая платформа обеспечивает концентрацию
заявлений на покупку и продажу финансовых инструментов в одном месте и времени с
целью определения курса и реализации сделки. В ноябре 2010 г. произошло IPO
Варшавской фондовой биржи на ее Главной площадке, с того времени биржа - публичная
компания, которая отчитывается перед своими акционерами согласно общеевропейских
норм по раскрытию информации.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
КОМПАНІЇ & РИНКИ

26.02.2016

Энергохолдинг ДТЭК в 2015 г. сократил отпуск электроэнергии на
20,1% (на 9,488 млрд кВт·ч) по сравнению с 2014 г. - до 37,65 млрд кВт·ч,
включая произведенные на ветроэлектростанциях 0,63 млрд кВт·ч.
Как сообщила компания на Лондонской фондовой биржи, передача электроэнергии
ДТЭК в минувшем году снизилась на 16,2% (на 8,723 млрд кВт·ч) - до 45,086 млрд кВт·ч (без
учета "Крымэнерго"), а экспорт упал на 55,5% (на 4,433 млрд кВт·ч) - до 3,555 млрд кВт·ч. С
учетом в целом экспорта электроэнергии Украиной в 2015 году в объеме 3,642 млрд кВт·ч,
доля ДТЭК в нем составила 97,6%. Как указано в сообщении холдинга, производство угля в
2015 году сократилось на 22,7% (на 8,43 млн тонн) - до 28,692 млн тонн, а его экспорт,
включая трейдинговые операции за пределами Украины, упал на 65,8% (на 2,67 млн тонн) до 1,387 млн тонн. Одновременно импорт угля за минувший год уменьшился на 76% (на 1
млн 282,9 тыс. тонн) - до 404,1 тыс. тонн. Переработка рядового угля в минувшем году
упала на 24,4% (на 6,435 млн тонн) - до 19,966 млн тонн, производство угольного
концентрата - на 28,2% (на 4,813 млн тонн) - до 12,279 млн тонн. Добыча газа ДТЭК в 2015
году составила 1,3 млрд куб. м. Как сообщалось, в 2014 году ДТЭК сократил отпуск
электроэнергии на 9,9%, передачу - на 5,5%, добычу угля - на 10,4%, его экспорт - на 14,3%.
Добыча газа ДТЭК в 2014 году составила 0,75 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

 НАДРА & ЗЕМЛЯ

Глава "Нафтогаза" надеется на формирование набсовета НАК
в течение ближайших двух недель

НАК "Надра Украины" сохраняет работу на
безубыточном уровне
22.02.2016

Национальная акционерная компания “Надра Украины”, несмотря
на сложные финансовые условия, продолжает работать на безубыточном
уровне. Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В течение 2014-2015 гг. “Надра Украины” постоянно ведет поиск дополнительных
источников поступления средств, обеспечивающих погашение задолженности на дочерних
предприятиях, а также (несмотря на сложные финансовые условия) удерживает уровень
безубыточности”, – сказал глава правления компании Ярослав Климович. Он сообщил, что
компания приняла решение о направлении в госбюджет на выплату дивидендов 50%
чистой прибыли за 2014 г. “Эти средства нам удалось перечислить в полном объеме”, –
отметил председатель правления. Также сообщается, что за 2015 г. компания заплатила в
бюджет более 45 млн грн налогов и обязательных платежей. Более 8 млн грн компания
направила в качестве финансовой помощи дочерним предприятиям, которые являются
самостоятельными юридическими лицами. В сообщении отмечается, что одновременно в
течение 2015г. компания обеспечила дочерние предприятия дополнительными объемами
работ на сумму около 5 млн грн, что стало весомой поддержкой их хозяйственной
деятельности. “В частности, это позволило отдельным предприятиям погасить в 1,5-2 раза
созданную в предыдущие годы деятельности задолженность по оплате труда и связанным
с ней обязательным платежам”, – уточнили в компании. Согласно сообщению, “Надра
Украины” начала сокращать долги дочерних предприятий и выходить на уровень
безубыточной деятельности во втором полугодии 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины"
Андрей Коболев надеется, что наблюдательный совет компании будет
сформирован в течение ближайших двух недель.
"В течение ближайших двух недель мы надеемся узнать состав наблюдательного
совета", - сказал он журналистам перед заседанием правительства в среду. По словам
А.Коболева, конечный срок формирования набсовета - первая декада марта. Глава НАК
также сообщил, что до 10 февраля принимались заявки от кандидатов и в настоящее время
составляется график интервью прошедшими предварительный отбор кандидатами. При
этом А.Коболев добавил, что, насколько ему известно, кандидаты в набсовет от президента
и правительства еще не назывались.
"Нафтогаз Украины" - государственная холдинговая компания, объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и
хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти
трубопроводным транспортом по территории страны. В структуру госхолдинга входят
"Укргазвыдобування", "Укрнафта" (50%+1 акция), "Укртрансгаз", "Укртранснафта", "Укрспецтрансгаз",
"Газ Украины", "Укравтогаз", "Черноморнафтогаз", СП PetroSannan (Египет) и др.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НАФТА & ГАЗ

"Нафтогаз" показав динаміку використання
природного газу за 10 років

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

23.02.2016

Минэнергоугля хочет лишить Арсения Яценюка права давать
поручения по вопросам госсобственности
23.02.2016

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
предлагает лишить премьер-министра права давать поручения министрам
по вопросам управления госсобственностью.
Соответствующее положение содержится в предложениях Минэнергоугля по модели
реструктуризации НАК “Нафтогаз Украины”. “Необходимым является внесение изменений,
в частности, в закон о Кабмине, которые будут определять, что премьер-министр не может
давать поручения отдельным министерствам по вопросам, касающимся выполнения
функций по управлению корпоративными правами государства и/или государственной
собственностью”, - говорится в презентации Минэнергоугля. По мнению ведомства, такие
изменения необходимы, поскольку независимость отдельного министерства при принятии
решений по корпоративным правам можно обеспечить только тогда, когда поручения от
Кабмина будут поступать исключительно в виде коллегиальных решений. Минэнергоугля
уверено, что ограничение полномочий лично премьера необходимо для выполнения норм
Третьего энергопакета ЕС при разделении “Нафтогаза Украины” по направлениям бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Минэнергоугля создает еще один контролирующий
орган для добытчиков - ЦКР
24.02.2016

Минэнергоугля инициировало создание Центральной комиссии по
разработке газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений и
эксплуатации подземных хранилищ газа (ЦКР).
Комиссия в качестве совещательного органа будет работать при министерстве. В
Министерстве энергетики и угольной промышленности отметили, что комиссия будет
проводить независимую профессиональную оценку рациональности разработки
украинских нефтяных и газовых месторождений на основе составленных проектов
разработки, анализировать их экономическую целесообразность, соблюдение требований
экологической безопасности и перспективу работы в целом. В обязанности ЦКР будет
входить анализ проектов на наличие факторов, которые могут в дальнейшем привести к
уменьшению добычи или снижению других экономических, технологических показателей
или наносить вред окружающей среде. «В состав комиссии войдут квалифицированные
специалисты нефтегазовой сферы-представители добывающих компаний и центральных
органов исполнительной власти, ученые и эксперты. По результатам рассмотрения
каждого проекта комиссия будет предоставлять Минэнергоугля рекомендации по
утверждению проекта», - добавили в министерстве.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info

11

У порівнянні з 2013 р. використання газу в Україні зменшилось на 31%.
У "Нафтогазі" наголосили, що часткове скорочення можна пояснити такими
негативними факторами як падіння з боку промисловості.
При цьому, показники в інших категоріях виглядають так: у населення: -33% за
2014-2015 роки (без АР Крим та Севастополя -30%, без АР Крим, Севастополя, та Донецької і
Луганської областей повністю -26%). З 2004 по 2013 цей показник становив мінус 1%; у
бюджетників: -39% за останні два роки. За десять років з 2004 по 2013 рік було лише -17%.
"Такі цифри можна пояснити лише більш ощадливим використанням газу та тим, що
нарешті такі слова як "енергозбереження" та "енергоефективність" поволі стають стилем
життя", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, Україна в 2015 р. скоротила споживання газу
майже на 21% до 33,727 млрд кубометрів. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ПАТ «Чорноморнафтогаз» найняв російсько-датських юристів
для оскарження справи по буксиру «Атрек»
23.02.2016

ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» 11
лютого уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Ince & Co
Germany LLP» щодо юридичної допомоги та представництва на €21 тис.
У «Віснику державних закупівель» сказано, що тендер провели за переговорною
процедурою для забезпечення сумісності послуг. У 2015 р. ця фірма представляла держпідприємство у Гамбурзькому арбітражному суді в судовому процесі за позовом компанії
«Dealex Chartering APS» (Данія). Йдеться про спір щодо договору чартеру «Хевiкон» від 16
травня 2013 р. №15/13. Він передбачав перевезення судна «Атрек» з порту Натал у Бразилії
до українського порту (Севастополь, Чорноморськ або Євпаторія) за допомогою судна
«Кондок 5». Юрфірма виконала всі послуги від підготовки заяви з аргументами відповідача
до участі в судовому слуханні 27 червня 2015. Тепер проаналізують можливість та витрати
на оскарження арбітражного рішення від 21 серпня 2015 р., а також механізму виконання
цього рішення в Україні та Мексиці. До топ-менеджменту датської компанії «Dealex
Chartering APS» входять Niclas Munk, Michael Vedsted, Олексій Гагарінов і Дмитро Д’яков.
Д’яков є гендиректором і засновником російського транспортного ТОВ «Ділекс». На 2014
рік Гагарінов був його заступником, а раніше – ще й акціонером. «Ince & Co Germany LLP» –
це гамбурзький офіс міжнародної юридичної компанії «Ince & Co», яка входить у трійку
компаній найвищого рівня у сфері морського права. Нагадаємо, у вересні «ЧНГ» замовив
ТОВ «Юридична фірма «Антіка» та адвокатському об’єднанню «Гесторс» юридичні послуги
за 7 млн. грн. Вони представляють його в Лондонському Міжнародному арбітражному суді
у справах, пов’язаних із буксирами «Атрек» та «Тітан-2». За обґрунтуванням вересневого
тендеру, господарський суд м. Ріо-де-Жанейро арештував «Атрек» у 2013 р. в забезпечення
вимог третьої компанії до його швейцарського фрахтувальника, які виникли з витрат на
користь судна. Буксир знаходиться в Бразилії, право власності на нього належить «ЧНГ».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

Минэнерго советует вывести Укргаздобычу
из структуры Нафтогаза

Добытчики газа в Сумской обл. уклонились от
уплаты налогов на 16 млн грн
23.02.2016

Минэнерго предлагает вывести крупнейшую газодобывающую
компанию Украины Укргаздобыча из структуры НАК Нафтогаз Украины
из-за опасения проигрыша Газпрому в суде Стокгольма.
"Еще одним ключевым аргументом, почему лидер по добыче природного газа
Украины, Укргаздобычу, не должен остаться в управлении и собственности НАК Нафтогаз
Украины, является отсутствие четкого понимания развития ситуации с рассмотрением
иска в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по пересмотру контрактов с
"Газпром" на транзит газа", - говорится в документе министерства энергетики и угольной
промышленности. "В случае, если решение суда будет вынесено не в пользу НАК Нафтогаз
Украины (в частности, будут присуждены многомиллиардные выплаты), компания рискует
потерять ряд активов через соответствующие иски кредиторов на обеспечение
выполнения решения арбитража. Речь идет прежде всего о компании Укргаздобыча
(рыночная стоимость которой превышает несколько миллиардов долларов США), которая
не защищена действующим законодательством запретом приватизации", - отмечается в
документе. Министерство считает, что компания Укргаздобыча должна быть передана
Нафтогазом в отдельный государственный холдинг под управлением Минэкономразвития,
с возможностью последующей продажи иностранному инвестору.

Напомним, в октябре 2014 года Нафтогаз обратился в Стокгольмский арбитраж для
пересмотра контракта на транзит газа с российским Газпромом, а также для компенсации средств за
недостаточные объемы его прокачки через Украину. Украина хочет пересмотреть в целом условия
газового контракта от 2009 года с российским монополистом. Также в июне 2014 года стороны подали
в Стокгольмский арбитраж встречные иски. В финансовом отчете Нафтогаза по МСФО за 2014 год
отмечалось, что общая сумма исковых требований Газпрома к Нафтогазу составляет $23,8 млрд. В
отчете упоминается первый иск Газпрома к Нафтогазу от июня 2014 года на сумму $4,5 млрд за
неоплаченный газ, поставленный в ноябре-декабре 2013 года и апреле-мае 2014 года. В свою очередь
Нафтогаз требует изменения цены на газ задним числом и возмещения в пользу истца всех переплат,
осуществленных им с 20 мая 2011 года (не менее $ 6 млрд) и отмене запрета реэкспорта.

Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
У нефтегазового бизнеса Рината Ахметова появился
новый совладелец
23.02.2016

Salazie B. V. (Нидерланды) купила 25% акций крупнейшей
частной газодобывающей компании “Нефтегаздобыча”, входящей в
структуру энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
Как пишет Оil-gas-energy, об этом говорится в сообщении ЧАО “Нефтегаздобыча” в
системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку. Компания DTEK Oil&Gas B. V. (Нидерланды) увеличила долю в уставном фонде
“Нефтегаздобычи” с 36,6475% до 55% акций. Компания Foloux Consulting Limited (Кипр)
сократила долю в газодобывающей компании с 25% до 15%, а Wolford Holdings Limited
сократила долю с 16,705% до 0,0001%. Компания Vediston Management Limited вышла из
состава акционеров “Нефтегаздобычи”, до этого она владела 16,6475% акций. Компанию
Foloux Consulting Limited контролирует народный депутат Нестор Шуфрич. Компанию
Vediston Management Limited связывают с экс-депутатом от Партии Регионов Николаем
Рудьковским. Также Рудьковский имеет частичный контроль в Walford Holdings Limited.
Контроль в Walford Holdings Limited также имеет Ринат Ахметов. В конце декабря 2015 года
Печерский райсуд Киева принял серию решений, которыми отменил аресты активов,
параллельно разблокировав банковские счета предприятия. Как писала Экономическая
правда, cнятие ареста с “Нефтегаздобычи” можно воспринимать как предложение продать
долю в компании. “Ринат Ахметов может либо поделиться частью своего пакета, либо
“рекомендовать” выйти из состава бенефициаров своим ситуативным партнерам Шуфричу
и/или Рудьковскому”. За 9 мес. 2015 г. “Нефтегаздобыча” увеличила добычу природного
газа на 60,4%, или на 208,6 млн м³ до 554,2 млн кубометров по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. Как известно, ”Нефтегаздобыча” была основана в 1999 году Рудьковским
в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000 годов - 50% доля Порошенко в проекте
перешла Шуфричу. В апреле 2013 Донбасская топливно-энергетическая компания, которая
входит в группу СКМ Рината Ахметова, увеличила долю в “Нефтегаздобыча” с 25% до 50%.
В интервью Новому времени ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко сообщил,
что в начале “нулевых” компания была отобрана рейдерским путем у существовавшей в то
время президентской бизнес-группы “Укрпроминвест”. При этом Кононенко сказал, что
планов возвращать контроль над “Нефтегаздобычей” у команды Петра Порошенко нет. При
этом, начиная с 30 марта 2015 года работа “Нефтегаздобычи” блокировалась в рамках
уголовного производства, открытого в 2012 г. по факту исчезновения экс-главы компании
Олега Семинского. Позже по решению суда было арестовано имущество предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам oil-gas-energy.com.ua, ukrrudprom.ua
Менеджмент ПАО «Укрнафта» вывел из компании более 3,6 млрд грн в виде
авансов за нефтепродукты для юрлиц «Привата»
24.02.2016

Менеджмент ПАО «Укрнафта» в июле 2015 г. вывел из
компании более 3,6 млрд грн в виде авансов за нефтепродукты
Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнафта»). Об этом на своей
странице в Facebook сообщила депутат Виктория Войцицкая.
«Как удалось выяснить, менеджмент «Укрнафты» в июле 2015 г. вывел из компании
более 3,6 млрд грн в качестве аванса за нефтепродукты для реализации на АЗС через
предприятия группы «Приват», – сообщила нардеп. Войцицкая также отметила, что по
состоянию на четвертый квартал 2015 г. компании-должники уже не занимаются
управлением АЗС, они были сменены на другие юрлица. «Есть высокая вероятность
невозврата этих миллиардов ПАО, а компании-должники, являющиеся посредниками,
которые продали топливо и получили средства от продажи, исчезнут в неизвестном
направлении. В такой ситуации к дебиторской задолженности более 8 млрд грн за
проданную посредникам в 2015 г. на аукционах нефть добавятся еще 3,5 млрд грн по
выданным авансам, которые через некоторое время, вероятно, будут переведены в резерв,
а потом списаны в убыток», – резюмирует депутат. Депутат также напоминает, что сумма
искусственно созданных менеджментом «долгов» эквивалентна налоговой задолженности
перед госбюджетом. «Напомню, что все эти «менеджеры» продолжают работать в
компании. Их фамилии всем известны – Пустоваров, Карташов, Долина, Таранец, Захаров. И
работают они потому, что есть «носителями важной для управления компанией
информации». Надеюсь, что председатель Набсовета ПАО Андрей Коболев безотлагательно
обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и объема убытков
для компании и привлечения виновных к ответственности», – резюмировала Войцицкая,
процитировав главу компании Марка Роллинса. Виктория Войцицкая также опубликовала
списки юрлиц на которые были выведены средства в виде авансов за нефтепродукты. Все
эти юрлица являлись управляющими компаниями консолидированной сети АЗС группы
«Приват». В сентябре 2015 г. OilNews публиковал названия всех 58 юрлиц, которые
управляют сетью. Напомним, что «Приват» каждые полгода меняет название юрлиц.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области
выявлено уклонение от уплаты налогов в нефтегазодобывающей отрасли
на 16 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГФС.
Специалисты фискальной службы установили, что должностные лица предприятия,
которое занимается добычей углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата),
подали уточняющие налоговые декларации, в которых безосновательно занизили
налоговые обязательства на сумму 16 млн грн. «Уточнялась декларация по сбору в виде
целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм
собственности. В ней должностные лица для расчета сумм налога занизили значение
тарифа на природный газ для промышленных потребителей, что является
неправомерным», - пояснили в ГФС. Сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов и сборов),
внесенные в Единый реестр досудебных расследований. Ведется следствие.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Украина увеличила добычу газа на 2,1%
26.02.2016

Добыча газа на материковой части территории Украины в январе
2016 года увеличилась на 2,1% (на 35 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 1,728 млрд куб. м.
По данным министерства, предприятия «Нафтогаза Украины» за этот период
снизили добычу газа на 2,4% (на 34 млн куб. м) – до 1,372 млрд куб. м. В т.ч. числе ПАО
«Укргазвыдобування» снизило добычу газа на 0,9% – до 1,257 млрд куб. м, ПАО «Укрнафта»
– на 16,8%, до 0,114 мрлд куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие
компании в январе-2016 увеличили добычу газа на 24% (на 69 млн куб. м) – до 0,356 млрд
куб. м. Крупнейшими газодобытчиками в минувшем месяце также стали ЧАО
«Нафтогазвыдобування» – 125,55 млн куб. м, ООО «Энерго-сервисная компания «ЭскоПивнич» – 62,954 млн куб. м, ЧАО «Укрнафтобуриння» – 21,915 млн куб. м, ООО «Куб-Газ» –
19,556 млн куб. м, ЧАО «Природные ресурсы» – 18,45 млн куб. м, СП «Полтавская
газонефтяная компания» – 15,41 млн куб. м, ЧАО «Укргазвыдобуток» – 11,137 млн куб. м,
ЧАО «Девон» – 10,958 млн куб. м, ООО «Первая украинская газонефтяная компания» –
10,609 млн куб. м, ООО «Энергия-95» – 10,505 млн куб. м. Как сообщалось, Украина в 2015
году сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до
19,896 млрд куб. м. Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили добычу на 4,9% (на
0,823 млрд куб. м) – до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6%
(на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Украина сократила добычу нефти
26.02.2016

Добыча нефти на материковой части территории Украины в январе
2016 года сократилась на 16,2% (на 26,1 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 135,3 тыс. тонн.
Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча
газового конденсата за этот период снизилась на 5,4% (на 3,1 тыс. тонн) – до 54,5 тыс. тонн.
Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в январе 2015-го сократили добычу нефти на 13%
(на 19,9 тыс. тонн) – до 132,9 тыс. тонн, газоконденсата – на 9,5% (на 4,2 тыс. тонн), до 40,2
тыс. тонн. В том числе ПАО «Укрнафта» снизила добычу нефти на 13,6% (на 19,4 тыс. тонн)
– до 123,3 тыс. тонн, газоконденсата – на 34,3% (на 3,4 тыс. тонн), до 6,5 тыс. тонн, ПАО
«Укргазвыдобування» сократило добычу нефти на 5% (на 0,5 тыс. тонн) – до 9,6 тыс. тонн,
газоконденсата – на 2% (на 0,7 тыс. тонн), до 33,8 тыс. тонн. Другие работающие в стране
нефтегазодобывающие компании в январе-2016 снизили добычу нефти на 72,1% (на 6,2
тыс. тонн) – до 2,4 тыс. тонн, но увеличили газоконденсата – на 8,3% (на 1,1 тыс. тонн), до
14,3 тыс. тонн. Крупнейшими частными добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине
за этот период, в частности, стали «Нафтогазвыдобування» – 4,188 тыс. тонн (+39,1%), ЧАО
«Природные ресурсы» – 3,605 тыс. тонн (+13,9%), ЧАО СП «Полтавская газонефтяная
компания» – 2,645 тыс. тонн (-14%), ЧАО «Укрнафтобуриння» – 1,904 тыс. тонн (-38,7%),
«Регал Петролеум» – 1,012 млн куб. м (-5,2%), ЧАО «Девон» – 0,703 тыс. тонн (+34,4%), ООО
«Системойлинжиниринг» – 0,461 тыс. тонн (+100%), ООО «Эско-Пивнич» – 0,394 тыс. тонн
(+5,1%),ООО «Восточный геологический союз» – 0,383 тыс. тонн (-12,2%), ООО «Куб-Газ» –
0,328 тыс. тонн (-15,5%), ЧАО «Укргазвыдобуток» – 0,317 тыс. тонн (-5,9%), ООО
«Укргазинвест» – 0,209 тыс. тонн (+100%), ООО «Пром-энерго продукт» – 0,169 тыс. тонн
(+70,7%), ООО «Сахалинское» – 0,166 тыс. тонн (+8,5%).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Газовая отрасль Харьковской области получила
почти 12 млн грн инвестиций
26.02.2016

В 2015 году ПАО “Харьковгаз” инвестировало в развитие газовой
отрасли региона и безопасность газовых сетей 11,8 млн гривен. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы компании.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, предприятию удалось обеспечить
стабильную и безаварийную доставку газа потребителям, своевременно начать новый
отопительный период. Работы по поддержанию в исправном состоянии газовых сетей
осуществляются за счет тарифной выручки, которую получает ПАО “Харьковгаз”. Сейчас, по
данным пресс-службе, это около 10% цены газа. “Более 60% газопроводов, по которым газ
доставляется в дома потребителей, являются государственной собственностью. Эти
газопроводы также обслуживаются и ремонтируются за счет тарифной выручки ПАО
“Харьковгаз”. Нашим клиентам не важно кому принадлежит газопровод, главное это
безопасность и стабильность подачи газа в жилье”, – сообщил председатель правления ПАО
“Харьковгаз” Евгений Бескоровайный. В 2015 г. ПАО “Харьковгаз” направило 3,5 млн грн на
замену оборудования и объектов газотранспортной системы, более 6 млн грн на
бесплатную установку счетчиков газа в домах потребителей. Уже сейчас приборы учета
газа установлены в 85% домовладений. “Нашей компании поступает только 1/10 средств,
которые платят потребители за газ. И, к сожалению, этих средств недостаточно для
модернизации и улучшения состояния газовых сетей”, – отметил заместитель
председателя правления по учету газа ПАО “Харьковгаз” Юрий Маслюк.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН)

Запорожская АЭС получила первую партию
американского топлива

Компания «Киевгаз» обещает в 2016 году завершить
модернизацию газовых сетей столицы
26.02.2016

Компания «Киевгаз» провела подготовку к завершающему этапу
комплексной модернизации системы поставки газа жителям столицы. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Соответствующие работы уже проводятся и будут завершены в 2016 году. По
данным компании, это даст возможность реализовать программу полной модернизации
газовых сетей столицы, в том числе установить оборудование газовой безопасности
последнего поколения, обеспечить принцип высокотехнологичного интеллектуального
контроля поставок природного газа потребителям, прежде всего населению. В течение
пяти лет (2010-2015 гг.) компании «Киевгаз» удалось найти как финансовые, так и
технические возможности для реконструкции действующих и строительства новых
объектов систем газоснабжения. «Пять лет успешной работы по модернизации «Киевгаза» это фундамент для последующих нескольких десятилетий надежного, безопасного и
стабильного газоснабжения как для населения, так и промышленности. Мы отказались от
позорного принципа проедания и использования ресурсов, которые оставили нам
предыдущие поколения, которые основали и строили газовые сети столицы», - заявил
председатель правления «Киевгаз» Сергей Горовой. Как результат, отмечает пресс-служба,
накануне завершающего этапа модернизации сетей «Киевгаза» было осуществлено полную
замену технологического оборудования и выполнен капитальный ремонт 189
газорегуляторных пунктов (ГРП) из существующих 190 ГРП. Это позволило обеспечить
безопасность газоснабжения на уровне 100%. На данный момент уже прошла полная
замена и реконструкция 3 главных ГРП и продолжается завершение работ на еще одной
ГГРП. Сейчас компания «Киевгаз» завершает подготовку и начинает полный ремонт
последних 2 ГГРП. Отмечается, что особое внимание «Киевгаз» уделяет шафным
регуляторным пунктам (ШРП), которые непосредственно находятся в цепочке передачи
природного газа к конечному потребителю. И, соответственно, для компании «Киевгаз» эти
объекты были одними из самых важных, которые должны гарантировать безопасность
подачи природного газа. Из существующих 184 ШРП было полностью заменено, а также
проводятся завершающие ремонтные работы, на 181 объекте. С целью долговечности
пользования газовыми сетями и избежания их коррозии компания «Киевгаз» в течение
2011-2015 гг. осуществила строительство 45 станций катодной защиты. Работы по
строительству еще 10 станций на данный момент ведутся.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина за месяц нарастила потребление угля
на 376 тыс. тонн
24.02.2016

В январе Украина на 33,6% увеличила потребление каменного угля,
по сравнению с январем 2015 года - до 4,83 млн тонн. Об этом
свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным Госстата, потребление угля в январе 2016 г. увеличилось по сравнению с
декабрем 2015 года на 7,8%. Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в
январе 2016 года сократилась в три раза по сравнению с январем прошлого года - до 1,130
млн тонн с 3,420 млн тонн. Украина в январе 2016 года в денежном выражении сократила
импорт угля по сравнению с январем 2015 года на 28% - до 106 млн долл. с 146,6 млн долл.
Напомним, в 2015 году в Украине сократилась добыча рядового угля на 38,8% - до 39 млн
759,1 тыс. тонн. Коксующегося угля добыли меньше на 49,8%, энергетического - на 35,3%. А
по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина,
Украина на 35% сократила потребление угля энергетических марок в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 ГЕНЕРАЦІЯ

Производство электроэнергии в Украине
упало на 5,4%
24.02.2016

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме
(ОЭС) Украины в январе 2016 г. сократилось на 5,4% (на 873,9 млн кВт-ч)
по сравнению с январем 2015 г. – до 15,17 млрд кВт-ч, сообщили в
Минэнергоугля.
Атомные электростанции (АЭС) в январе-2016 снизили выработку электроэнергии
на 5,2% – до 8,266 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской
АЭС составило 3,49 млрд кВт-ч (-11,3% к январю 2015-го), Южно-Украинской – 1,733 млрд
кВт-ч (+16,4%), Ривненской – 1,605 млрд кВт-ч (-10,6%), Хмельницкой – 1,438 млрд кВт-ч (4,2%). Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку
на 6,5% – до 5,371 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС сократили производство на
8,1% – до 4,373 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ увеличили на 1,3% – до 0,998 млрд кВт-ч.
Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе 2016-го снизили производство на 12,4% – до
0,606 млрд кВт-ч, а коммунальные ТЭЦ и блок-станции увеличили на 6% – до 0,807 млрд
кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса)
за указанный период уменьшилось на 7% – до 0,12 млрд кВт-ч. Доля АЭС в структуре
производства электроэнергии составила 54,5% (в январе 2015 года – 54,3%), ТЭС и ТЭЦ –
35,4% (35,8%), ГЭС и ГАЭС – 4% (4,3%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций – 5,3% (4,7%),
альтернативных источников – 0,8% (0,8%). АЭС, ТЭС и районные котельные Минэнергоугля
за январь 2016 года сократили отпуск тепловой энергии на 6% (на 245,6тыс. Гкал) по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 3 млн 866,4 тыс. Гкал.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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НАЭК
Энергоатом
поставила
на
Запорожскую
атомную
электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании
Westinghouse. Об этом сообщается пресс-служба оператора.
"В рамках программы диверсификации ядерного топлива на АЭС Украины,
разработанной ГП НАЭК Энергоатом, на Запорожскую АЭС была поставлена первая партия
ядерного топлива компании Westinghouse", - сказано в сообщении. Поставленное топливо
было изготовлено на заводе компании в Швеции: Westinghouse Electric Sweden AB.
Отмечается, что при приемке топлива на ЗАЭС присутствовали представители компанииизготовителя, а входной контроль топлива прошёл без замечаний. Как сообщается,
загрузка нового топлива будет происходить после одобрения Государственной инспекции
ядерного регулирования Украины. "Её финалом станет получение разрешения
регулирующего органа на загрузку тепловыделяющих сборок Westinghouse в активную
зону энергоблока №5, проведение которой запланировано на май 2016 года", -сказано в
сообщении. Если позволят результаты опытной эксплуатации, то в планах оператора
загрузить такое топливо и на энергоблоках №3, №4, №1. Напомним, Украина, в рамках
диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций, в 2016 году
планирует приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС. В 2015 году
практически все поставки топлива осуществлялись из России.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
На ядерное топливо в 2015 году Украина
потратила почти $644 млн
23.02.2013

Для украинских атомных станций в 2015 г. закупили свежего ядерного
топлива (СЯТ) на общую сумму $643 млн 570,1 тыс. Об этом свидетельствуют
данные Государственной службы статистики.
При этом Украина продолжила закупать топливо у двух поставщиков - российского
ТВЭЛ и шведской Westinghouse Electric Sweden AB. У россиян приобрели СЯТ на сумму $610
млн 882,6 тыс. Топливо от Westinghouse закупали только в четвертом квартале 2015 года,
на сумму $32 млн 687,5 тыс. Напомним, после годового перерыва Украина вновь начала
закупать шведское топливо в 2014 году. Так, у России в 2014 - приобрели СЯТ на $588,831
млн, а у Швеции - на $39,345 млн. А в 2013 году покупали только у ТВЭЛ - на сумму $600,596
млн. В 2012 году приобрела СЯТ на общую сумму $600,334 млн, в т.ч. у России - на $555,355
млн, у Швеции - на $44,979 млн. На большинстве атомных станций Украины используется
топливо производства ТВЭЛ. И только на Южно-Украинской АЭС на третьем энергоблоке
внедрено использование топлива ТВЭЛ и Westinghouse. В 2016 году готовится к
использованию топлива Westinghouse Запорожская АЭС.
Оператором всех 4-х действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом",
которое приобретает СЯТ по контрактам с топливной компанией "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric
Sweden AB (Швеция). "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 АЕС

НАЭК "Энергоатом" в прошлом году получил
1,2 млрд грн прибыли
26.02.2016

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех
действующих атомных станций Украины, в 2015 году получило 1,168 млрд
грн чистой прибыли. Об этом пишет economics.unian.net
Как сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на отчетность компании
за 2015 год, 2014 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,494 млрд грн.
Согласно отчету, чистый доход «Энергоатома» от реализации продукции в 2015 году
увеличился по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 32,904 млрд грн с 23,237 млрд грн.
Валовая прибыль «Энергоатома» за отчетный период увеличилась до 7,4 млрд грн с 0,4
млрд грн в 2014 году. Отметим, Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший
производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в
общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены
функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации
всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает
седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных
электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками
общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

50% енергоблоків ДТЕК Луганської ТЕС
простоюють
26.02.2016

На ДТЕК Луганській ТЕС із 6 робочих енергоблоків щодня задіяно
тільки 3. Станція змогла в умовах боргу ДП «Енергоринок» за вироблену
електроенергію 460 млн грн повністю забезпечити себе вугіллям.
На сьогодні запаси палива на станції складають 165 тис. тонн. Це майже в чотири
рази більше, ніж роком раніше. Через роботу поза енергосистемою України, у режимі
виділеного енергоострова через перебиті лінії електропередачі, вироблення електроенергії
знизилося в січні 2016 р. до аналогічного періоду 2014-го на 33%. В Україні триває падіння
споживання електроенергії, і сьогодні теплова генерації затребувана за залишковим
принципом. Завантаження ТЕС суттєво знижено на користь атомної енергетики, за 2015 рік
падіння склало 35%. ДТЕК Луганська ТЕС працює в режимі «енергоострова» - забезпечує
електроенергією тільки жителів Луганської області. Тому наполовину простоює. У січні
2016 року ТЕС виробила електроенергії на 33% менше, ніж у січні 2014 року. Водночас усі 6
робочих енергоблоків ДТЕК Луганської ТЕС повністю забезпечені вугіллям, технічно
справні й після повернення в Об’єднану енергосистему України готові працювати в
маневреному режимі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «ДТЕК»
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
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 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
 ІМПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Стало известно, кто выкупил сечения для экспорта
электроэнергии в Беларусь и Молдову

Беларусь прекратила поставки авиатоплива в Украину
из-за коррупционного давления
22.02.2016

ПАО "Донбассэнерго" и ЧП "Эру Трейдинг" в марте 2016 года
намерены возобновить коммерческие поставки украинской электроэнергии
на экспорт в Беларусь и Молдову. Об этом сообщает delo.ua
По данным НЭК "Укрэнерго", в ходе прошедшего 19 февраля аукциона по доступу к
пропускной способности межгосударственных электросетей Украины "Донбассэнерго"
приобрело по 30 МВт "молдавского" и "белорусского" сечений, а "Эру Трейдинг" - 10 МВт
"молдавского". Нереализованным оказалось 110 МВт сечения на Молдову и 470 МВт - на
Беларусь. Кроме того, в ходе торгов ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" выкупило 127 МВт
"польского" сечения для экспорта в марте, а 477 МВт сечение для экспорта с энергоострова
"Бурштынской ТЭС" в направлении Словакии, Венгрии и Румынии приобрели "ДТЭК
Павлоградуголь" (384 МВт), ООО "ТЭК" (33 МВт), "Донбассэнерго" (30 МВт), ООО "Глобал
Энерджи" (20 МВт) и "Эру Трейдинг" (10 МВт). Пропускная способность в направлении
Словакии (ЛЭП 35 кВ "Ужгород-2 - Собранцы") представленная мощностью 10 МВт не
заинтересовала участников аукциона. Как сообщалось, "Укрэнерго" впервые с ноября 2014
года выставила на месячные торги сечение для экспорта украинской электроэнергии в
Молдову и впервые с сентября 2014 года - в Беларусь. Приостановка с января 2016 года
поставок электроэнергии в оккупированный Крым, а также существенное снижение
потребления электроэнергии промышленностью и населением привело к балансовым
ограничениям на выработку электроэнергии ТЭС и АЭС со стороны системного оператора.
В этой связи министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в
начале февраля сообщил, что Украина может возобновить полноценный экспорт
электроэнергии в Беларусь и Молдову уже в марте. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Украина в январе-2016г сократила потребление
электроэнергии на 5,9%
24.02.2016

Потребление электроэнергии в январе 2016 г. с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 5,9% (на 924,5 млн кВт-ч) по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 14,65 млрд кВт-ч.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики
и угольной промышленности, потребление электроэнергии без учета технологических
потерь в январе-2016 уменьшилось на 8,1% (на 962,6 млн кВт-ч) – до 10 млрд 869,3 млн
кВт-ч. Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление
электроэнергии на 11,4% – до 4 млрд 95,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая
отрасль потребила 2 млрд 183,9 млн кВт-ч (-15,4% к январю-2015), топливная – 321,3 млн
кВт-ч (-40%), машиностроительная – 350,8 млн кВт-ч (-1%), химическая и нефтехимическая
– 297,8 млн кВт-ч (-3,1%), пищевая и перерабатывающая – 363,5 млн кВт-ч (+12,5%),
строительных материалов – 165,5 млн кВт-ч (+24,3%), другая – 412,8 млн кВт-ч (+6,4%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 285,1 млн кВт-ч (+1,7%), транспортные – 671,2
млн кВт-ч (+1,8%), строительные – 79,6 млн кВт-ч (-1,7%). Население страны в январе 2016
года потребило 3 млрд 689,5 млн кВт-ч (-7,5%), коммунально-бытовые потребители – 1
млрд 459,8 млн кВт-ч (-7,5%), другие непромышленные потребители – 588,4 млн кВт-ч (5,5%). Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам
января 2016 года снизилась с 39,1% до 37,7% по сравнению с январем 2015 года, тогда как
доля населения возросла с 33,7% до 33,9%. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

24.02.2016

Белорусские производители и экспортеры нефтепродуктов с декабря
2015 г. не осуществляет отгрузку авиатоплива в Украину из-за действий
украинских таможенников в отношении поставок компании «БНК-Украина».
Запрет на поставки РТ в Украину будет действовать до разрешения конфликта в
суде. Об этом OilNews рассказали импортеры авиатоплива. Поводом для остановки
поставок реактивного топлива стали судебные решения, направленные на удовлетворение
требований ГФС по начислению повышенного акциза путем переведения продукта из
категории «топливо для реактивных двигателей» в группу «бензины специальные» в
подгруппе «легкие дистилляты». Таким образом, импортера вынуждают платить акциз не
€23/т, а €202/т (ставки по состоянию на 2015 г.), что делает этот товар на рынке
неконкурентоспособным. «После того как судебные тяжбы затянулись белорусская сторона
полностью остановила экспорт в Украину до разрешения конфликта», – пояснил
собеседник. Согласно ряду решений житомирских судов, размещенных в едином
госреестре, в феврале 2015 г. «БНК-Украина» выполняла поставку РТ производства ЗАО
«Нафтан». Из очередной партии авиатоплива, поставленной по долгосрочному контракту,
была отобрана проба и специализированная лаборатория ГФС заключила, что 90%
продукта перегоняется при температуре 209 градусов при норме для легких дистиллятов в
210 градусов. Одновременно контрольная проба была признана лабораторией «МАСМА»
соответствующей паспорту качества. К аналогичному выводу пришел и Львовский научноисследовательский институт судебных экспертиз. Это позволило суду первой инстанции
признать
правомерность
требований
нефтетрейдера.
Однако
Житомирский
апелляционный суд своим решением от 1 февраля 2016 г. отверг выводы «МАСМА» и
судебной экспертизы и вновь признал несоответствие продукции. Таким образом,
возвращение авиатоплива из Беларуси на украинский рынок отсрочено на
неопределенный период. Теперь «БНК-Украина» будет обжаловать решение в Высшем
адмиинсуде. Отметим, что главный критерий различия понятий «легкие дистилляты» и
«средние дистилляты» – процент содержания объема продукта, который перегоняется при
температуре 210°C. Если при температуре 210° C перегоняется 90% нефтепродукта и более,
то это «легкие дистилляты», если же при этой температуре перегоняется менее 90%
нефтепродуктов, то это «средние дистилляты». Первые манипуляции лабораторий
налоговых служб в сфере исследований качества реактивного топлива начались в 2011 г. во
времена руководства таможенной службой Игорем Калетником и сразу обозначили цель
данных нововведений – вымогательство взяток с целью растаможки авиатоплива по
пониженной ставке акциза. По словам поставщиков, негласный тариф составляет €8-10 с
тонны ввозимого объема. Кроме того, данный товар переквалифицировался в уайт-спирит,
что впоследствии создавало проблемы с его дальнейшей реализацией потребителям
авиатоплива. В сентябре 2015 г. подобные проблемы возникли у поставщиков авиатоплива
разного производства. Так, независимая экспертиза топлива марки Jet A-1 из Болгарии,
произведенного международным сюрвейером SGS, показала содержание ароматических
углеводородов в объеме 11-12%. В то же время лаборатория ГФС выявила 34% (норма
20%). В 2015 году половина рынка авиакеросина наполнялась по импорту (всего 113 тыс.
т). На белорусский продукт пришлось 96,2 тыс. т (85%). В связи с прекращением
белорусского импорта рынок переориентировался на более затратные морские поставки.
Отметим, что за счет импорта на данный момент обеспечиваются и потребности ВСУ.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА
 РИНОК БЕНЗИНУ, РИНОК ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА, РИНОК ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG)

На тендерах Минобороны победили
малоизвестные трейдеры

 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

22.02.2016

НЭК "Укрэнерго" в 2015г получило чистую
прибыль 820 млн грн
23.02.2016

Согласно финансовому отчету компании, обнародованном на сайте,
ГП "НЭК "Укрэнерго" в 2015 году получило чистую прибыль 820,396 млн грн
против 1 млрд 198,528 млн грн чистого убытка в 2014-м.
Чистый доход в 2015 г. увеличился на 75,4% (на 2 млрд 336,325 млн грн) по
сравнению с 2014 годом – до 5 млрд 433,493 млн грн, валовая прибыль – в 3,1 раза (на2
млрд 358614 млн грн), до 3 млрд 486,061 млн грн. Расходы на оплату товаров, работ и услуг
"Укрэнерго" в 2015 г. составили 1 млрд 173,09 млн грн, оплату труда – 1 млрд 144,162 млн
грн, отчисления на социальные мероприятия – 407,477 млн грн, обязательства по налогам
и сборам – 346,986 млн грн. Расходы на погашение займов НЭК в 2015 г. составило 693,772
млн грн, оплату процентов – 235,875 млн грн, выплату дивидендов – 120 млн грн.
Поступления от получения займов в минувшем году составило 1 млрд 851,735 млн грн. Как
сообщалось ранее, "Укрэнерго" завершило 2014 г. с чистым убытком 1,2 млрд грн при
запланированной чистой прибыли 1,5 млн грн. При этом убытки от курсовых разниц
составили около 2 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

В "Киевэнерго" сообщили, сколько общедомовых счетчиков
тепла планируют установить в 2016 г.
27.02.2016

Столичная энергокомпания ПАО “Киевэнерго” планирует установить
2,4 тыс. общедомовых счетчиков тепла в 2016 году. Об этом сообщает прессслужба компании, передает news.finance.ua
“Таким образом, к концу года компания планирует оборудовать приборами учета все
жилые дома по своей зоне обслуживания. Ожидается, что городские власти в рамках
собственной программы также продолжат мероприятия по установке узлов учета в
жилищном фонде”, – говорится в сообщении. Как сообщалось, в прошлом году “Киевэнерго”
установило в столице 3 тыс. общедомовых узлов учета теплоэнергии. Еще 1140 приборов
учета было установлено городскими властями. Почти 90% жителей столицы уже
оплачивают тепловую энергию по показателям счетчиков, а не по нормативам.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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Компании «Трейд Коммодити», «Нефтяная компания Петролеум
Груп», «Мираж Трейд», «Оккоил», а также ФОП Автенюк В.В. стали
победителями тендеров по поставке бензина, дизельного и
авиационного топлива, проведенных МОУ.
При этом данные структуры обошли ряд крупных поставщиков и производителей
нефтепродуктов, таких как: «ОККО», «Укртатнафта», WOG, «Укргаздобыча», пр. Об этом
свидетельствуют данные торговой системы NEWTEND (входит в пул площадок
«ПроЗорро»), на которой проводили торги. Отличительной чертой всех компаний
победителей тендера являются минимальные уставные фонды, составляющие в
подавляющем большинстве случаев несколько тысяч гривен. «Нефтяная компания
Петролеум Груп» победила по всем лотам на закупку авиационного керосина марок ТС-1
или РТ суммарным объемом 18,19 тыс. т. Компания предложила цену в диапазоне 13 464-15
365 грн/т. При этом все остальные претенденты предложили намного более высокий
уровень цен – от 17 400 до 18 299 грн (см. табл). Рыночный уровень цен на авиатопливо по
данным мониторинга «Консалтинговой группы А-95» составлял 15 500 грн/т. Согласно
данным сайта Министерства юстиции, уставный фонд «Нефтяной компании Петролеум
Груп» составляет 1000 грн. Лоты на поставку бензина А-92 и А-95 (1500 и 1000 т
соответственно) выиграла компания «Трейд Коммодити» с ценой 18 665 и 20 499 грн/т. По
бензину А-92 победитель обошел ближайшего конкурента – ПАО «Укргаздобыча» – на 1
грн/т. В борьбе за лоты по поставке А-95 ближайшими конкурентами победителя стали
крупнейшие поставщики бензина: «Вог Аэро Джет» предлагала 21 150 грн/т, «ОККОБизнес-Контракт» – 21 374 грн/т. Рыночный уровень цен при этом составлял 20 275 грн/т
(А-92) и 21 425грн/т (А-95). Согласно данным на сайте Министерства юстиции, уставный
фонд «Трейд Коммодити» составляет 7400 грн. Потребности Минобороны в дизельном
топливе на конкурсе составляли 35,8 тыс. т., из которых 28,8 тыс. т – ДТ улучшенного
качества класса 1 вида II или эквивалент, относящиеся к классу арктических (предельная
температура фильтруемости -26 градусов по Цельсию). «Трейд Коммодити» выиграла лоты
на поставку 10,5 тыс. т такого топлива. В борьбе за 5000 т победитель с ценой 15 500 грн/т
обошел на 1 грн ближайшего преследователя в лице ООО «Сана-Груп». Такая же цена
принесла победу компании в борьбе за лот объемом 5500 т, на который также претендовал
«Вог Аэро Джет», оказавшийся выше по цене на ту же 1 грн/т. Два крупнейших лота на
поставку «арктического» ДТ в объеме 9000 и 9300 т выиграли ранее неизвестные
поставщики – ФОП Автенюк Виталий Владимирович и ООО «Мираж Трейд». ФОП с ценой
обошел 14 870 грн/т обошел «Трейд Коммодити» (15 455 грн/т) и «Укртатнафту» (15 457
грн/т). В свою очередь «Мираж Трейд» выиграл конкурс с ценой 15 000 грн/т, обойдя
также «Вог Аэро Джет» (15 468 грн/т). На момент проведения торгов на рынке была
представлена только «арктическая» марка дизтоплива производства «Укртатнафты»,
которая предлагалась самим производителем и компанией «НП Трейдинг» по 14 800 грн/т.
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Что касается торгов по летней марке ДТ в объеме 7000 т, то борьбу за лот объемом
6000 т выиграла «Трейд Коммодити» и неизвестная компания «Оккоил». Первая компания
предложила цену 15 491 грн/т, обогнав ближайшего преследователя ООО «Техойл Ритейл»
на 8 грн/т (15 491 грн/т против 15499 грн/т). В свою очередь «Оккоил» предложила 14 900
грн/т, победив ПАО «Укргаздобыча» (14 950 грн/т). Максимальную цену по этому лоту
предложила госкомпания «Укртранснефтепродукт» – 16 296 грн/т. При этом рыночная
стоимость данной марки топлива на рынке составляла 15 293 грн/т. Уставный фонд
«Оккоил» составляет 150 тыс. грн. На данный момент основным вопросом по итогам торгов
станет реальность выполнения данных договоров. В частности авиакеросин марок ТС-1 и
РТ на рынке представлен только «Укртатнафтой», которая производит его в ограниченных
количествах под собственный сбыт. В свою очередь импорт из Беларуси был остановлен в
2015 г. из-за действий таможни, относившей белорусское РТ к бензинам и требовавшей
уплаты повышенных акцизов. В этой связи основные поставки авиатоплива в последнее
время идут морем и представляют собой продукт марки Jet A-1, которую Минобороны не
использует. Аналогичная ситуация с арктической маркой ДТ, которую производит только
«Укртатнафта», имеющая ограниченные свободные объемы продукта. По импорту
дизтопливо такого качества может быть поставлено из Беларуси и Литвы, однако столь
большие объемы продукта данные производители вряд ли успеют наработать. …
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Єрємєєвці запропонували «Укрзалізниці» найдешевший дизель на 1,4 млрд,
залишивши можливість для підняття ціни
22.02.2016

ТОВ «ВОГ аеро джет» подало найдешевші пропозиції на тендер
«Центру забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» по постачанню
дизельного палива у 2016 р, розкриття по якому відбулось 19 лютого.
Фірма з групи покійного Ігоря Єрємєєва запропонувала 100 тис тонн дизпалива за
1,40 млрд грн. Решта конкурентів пропонувала паливо на 5-10% дорожче. Окрім «Вог аеро
джету» заявки також подавали ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова
компанія «Укртатнафта», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ТОВ «Елемент Нафта», ПП
«ОККО-бізнес контракт», ТОВ «Ольміра» та ТОВ «Дніпрозбуд». Пропозиція «ВОГ аеро джету»
виявилась майже на 0,8 млрд грн. дешевшою від очікуваної вартості тендеру у розмірі 2,2
млрд грн. Також ціна 13 960 грн/т на дизпаливо від ВОГ є нижчою від існуючих гуртових
цін, які зараз за даними Oilnews знаходяться на рівні 15 320 грн/т. Разом з тим, у
подальшому замовник і постачальник можуть укладати додаткові угоди на збільшення
ціни палива на 10% у випадку зміни ринкової кон’юнктури. Для підвищення ціни буде
достатньо, аби постачальник паливо надав відповідну довідку від якихось консалтингових
компаній накшталт «Держзовнішінформу». У 2015 р. «Укрзалізничпостач» намагався ввести
норму про прив’язку закупівельної ціни дизпалива до котирувань світових цін на дизель у
системі Platts та валютного курсу. Оскільки більша частина палива в Україні є імпортним.
Однак через оскарження низки компаній цю норму скасовано. Останнього разу оскарження
в АМКУ виграло ТОВ «Дайджест груп», яке виявилось дилером компанії «Вог трейдинг», яка
і є засновником ТОВ «Вог Аеро Джет» (докладніше у статті «Бійня за заправку
«Укрзалізниці»). У «Центрі забезпечення виробництва» з цього приводу заявили про намір
повернутись до прив’язки паливних цін до системи Platts. Разом з тим «ЦЗВ» вже оголосив
ще два тендери на постачання дизпалива на очікувану суму 1,08 грн кожен. Розкриття
пропозицій призначено на 10 і 15 березня. При цьому у тендерних умовах немає жодної
прив’язки до системи Platts.

Нагадаємо, ТОВ «Вог Аеро Джет» з групи покійного Ігоря Єрємєєва почало вигравати державні
тендери наприкінці 2013 року. За ці півтора роки фірма отримала замовлень на 7,62 млрд грн., ставши
другим найбільшим постачальником «Укрзалізниці» за останні вісім років після фірми «Укрпостачнафтотрейд» також з групи Єрємєєва. Загалом ж різні фірми Єрємєєва за п’ять років отримали підряди
«Укрзалізниці» на 18,52 млрд грн. Навіть донецькі компаній за часів Януковича не наблизились до
показника навіть 5 млрд грн. У 2015 році компанія «ОККО» намагались порушити монополію групи
Єрємєєва, вигравши тендер залізничників на поставку палива по цінам, прив’язаним до світових
котирувань та валютного курсу. …

Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Суд подтвердил многомилионный штраф
компании «Лукойл Авиэйшн»
24.02.2016

Хозяйственный суд г. Киева подтвердил правомерность решения
АМКУ относительно совершения ООО «Лукойл Авиейшн Украина»
нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и
наложение штрафа в размере 18,7 млн грн.
Антимонопольный комитет обвинил «Лукойл Авиейшн Украины» в установлении
завышенной стоимости услуг по реализации авиационного топлива с заправкой
воздушных судов в международном аэропорту (МА) «Харьков», МА «Одесса», а также в
предоставлении скидок на услуги по реализации авиатоплива в аэропорту «Одесса»
отдельному субъекту хозяйствования. Злоупотребление признано монопольным
(доминирующим) положением. За совершение этих нарушений на ООО «Лукойл Авиейшн
Украины» был наложен штраф в размере 18,718 млн грн. Как ранее сообщал OilNews, в
июне 2015 г. одесское территориальное отделение АМКУ открыло дело в отношении
компании «Лукойл Авиэйшн Украина» за завышение цены на авиационное топливо для
заправки самолетов на территории МА Одесса. В тот же период времени ГФС вскрыла схему
нелегальной растаможки авиационного топлива, предназначенного для аэропорта
«Харьков». Напомним, что ПИИ «АМИК Украина» (управляет сетью АЗС Amic) подало в
АМКУ заявку на приобретение компаний-операторов поставок нефтепродуктов в Украину
«Лукойл Авиэйшен Украина» и «Лук Авиа Ойл».
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
 МЕРЕЖІ АЗС

Реализация дизтоплива и бензина на АЗС
в январе сократились
24.02.2016

Продажи дизтоплива и бензина через АЗС в январе сократились на
12,6% и 14,2% соответственно. Об этом сообщила Государственная служба
статистики (Госстат), передает interfax.com.ua
Розничные продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) Украины (без
учета оккупированного АРК и зоны АТО) в январе 2016 года снизились на 14,2% по
сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 118,6 тыс. тонн. Розничные продажи
дизельного топлива через АЗС в январе упали на 12,6% – до 88,2 тыс. тонн, сжатого газа –
на 14,3%, до 5,2 тыс. тонн, тогда как сжиженного газа увеличились на 28,9% – до 41,6 тыс.
тонн. В объеме реализованного в прошлом месяце бензина 55,5% пришлось на продажи
бензина марок А-95, 44,2% – на А-92, 0,2% – на А-80 и 0,1% – на А-98. По данным Госстата,
общая стоимость реализованного бензина через АЗС и АГНКС Украины в январе 2015 года
составила 2 млрд 981,8 млн грн (доля – 55,1%), дизтоплива – 1 млрд 714,1 млн грн (31,7%),
сжиженного газа – 617,6 млн грн (11,4%), сжатого газа – 94,8 млн грн (1,8%).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В январе Украина увеличила производство
стали на 3,6% - до 1,938 млн т.
23.02.2016

Украинские металлурги в январе 2016 года по сравнению с январем
прошлого года увеличили производство стали на 3,6% - до 1,938 млн тонн,
сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой
продукции.
Согласно сообщению World Steel Association, по итогам января лидерство в рейтинге
мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 63,2 миллиона
тонн (снижение на 7,8% к январю 2015 года). Далее страны в первой десятке рейтинга
расположились в следующем порядке: Япония (8,8 миллиона тонн, -2,8%), Индия (7,4
миллиона тонн, -1,2%), США (6,6 миллиона тонн - 8,8%), Южная Корея (5,7 миллиона тонн, 4,5%), Россия (5,5 миллиона тонн, -10,6%), Германия (3,6 миллиона тонн, -2%), Турция (2,6
миллиона тонн, + 0,8%) и Бразилия (2,5 миллиона тонн, -18%). В целом в январе 2016 года
по сравнению с январем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили
производство стали на 7,1% - до 127,7 миллиона тонн. Напомним, Украина по итогам 2013
заняла седьмое место в рейтинге WSA, виплавившы 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году
наша страна опустилась на десятое место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Корпорация «ИСД» опровергает обвинения в
финансировании терроризма
24.02.2016

Корпорация «ИСД» категорически опровергает обвинения народного депутата
Виталия Куприя в причастности компании к финансированию терроризма на
Донбассе и считает их обычной информационной провокацией.
Согласно заявлению корпорации, в настоящее время юридическая служба ИСД
анализирует вопрос о подаче судебного иска по защите деловой репутации против нардепа
В.Куприя. «Народный депутат В.Куприй на своей странице в социальной сети «Фейсбук»
безответственно распространил информацию о причастности корпорации ИСД к
финансированию терроризма. Своим заявлением депутат продемонстрировал низкую
степень осведомленности в вопросах правового статуса и функционирования
металлургических предприятий ИСД», - говорится в документе. В ИСД напомнили, что ее
предприятия, которые осуществляют деятельность в зоне проведения АТО, в том числе и
сама корпорация, были перерегистрированы в городах, полностью подконтрольных
органам государственной власти Украины. «Предприятия ИСД были и продолжают
оставаться одними из крупнейших плательщиков налогов и сборов в бюджеты Украины
разных уровней», - подчеркивается в заявлении. «Корпорация ИСД категорически отрицает
абсолютно безосновательные заявления народного депутата В.Куприя, которые по форме и
содержанию являются обычной информационной провокацией», - считают в корпорации. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Метинвест капитализировал невыплаченные проценты
по еврооблигациям-2016, 2017 и 2018

24.02.2016

Группа "Метинвест" капитализировала невыплаченные проценты по
еврооблигациям-2016, 2017 и 2018 в основное тело долга. Об этом говорится в
сообщении "Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже.
Согласно ему, из-за того что "Метинвест" не в состоянии выплатить 70% от суммы
начисленных до 31 января процентов по вышеуказанным еврооблигациям по причине
дефицита средств на счетах, вышеуказанные проценты капитализируются и добавляются к
основной сумме долга по соответствующим облигациям. В частности, долг по
еврооблигациям-2016 теперь составляет $86,703 млн, по еврооблигациям 2017 - $294,359
млн, долг по еврооблигациям-2018 - $773,278 млн. Как сообщалось, группа "Метинвест"
выплатила $1,34 млн по еврооблигациям-2016, еврооблигациям-2017 и еврооблигациям2018. 9 февраля суд по банкротствам в США окончательно утвердил реструктуризацию
еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-2018 группы "Метинвест" на
территории США. 29 января Высокий суд справедливости Англии и Уэльса одобрил
решение держателей еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-2018
группы "Метинвест" о реструктуризации данных еврооблигаций. 27 января держатели
еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-2018 группы "Метинвест"
одобрили их реструктуризацию. Высокий суд справедливости Англии и Уэльса назначил
собрание держателей еврооблигаций-2016, еврооблигаций-2017 и еврооблигаций-2018
"Метинвеста" с целью их реструктуризации. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
ПАО «АМКР» успешно прошло ресертификацию по
стандарту ISO 14001:2004

26.02.2016

Система экологического менеджмента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
успешно функционирует и соответствует требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004, сообщает пресс-служба компании.
Это подтверждает ресертификационный аудит, который был проведен на
предприятии с 9 по 12 февраля т.г. международным органом по сертификации SGS. В ходе
аудита проведены проверки во всех департаментах предприятия: в 32 производственных
подразделениях и 17 управлениях (отделах). В подразделениях предприятия был
рассмотрен ряд вопросов: управление документацией системы экологического
менеджмента, обучение и осведомленность персонала, управление экологическими
аспектами, оценка соответствия законодательным требованиям, мониторинг и измерения,
управление деятельностью подрядных организаций и строительством, обращение с
отходами, выполнение экологических программ и другие. Отмечены сильные стороны
функционирования системы экологического менеджмента предприятия, среди которых:
приоритетность экологической безопасности при внедрении новых проектов; внедрение
автоматического экологического мониторинга; высокий процент инвестиций в экологию
от инвестиций в основные фонды; информативность отчетов по внутренним аудитам;
внедрение энергосберегающих технологий. Несоответствий в ходе аудита не установлено,
выдан ряд рекомендаций. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» получило новый сертификат
соответствия на следующие 3 года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АМКР»

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

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

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

МЗ "Днепроспецсталь" получила транш в $103,6 тыс.
по кредиту в 1,5 млрд грн
24.02.2016

Металлурги спорят с Минэкономики по поводу
баланса лома черных металлов
24.02.2016

МЭРТ предлагает утвердить баланс лома черных металлов на 2016 г.
с сохранением высокого уровня экспорта металлолома в размере 1,1 млн
тонн, на уровне 2015 г., несмотря на предложения метпредприятий
ограничить вывоз стратегического сырья из-за его нехватки на внутреннем рынке.
Согласно подготовленным МЭРТ материалов, на 2016 год предлагается утвердить
выплавку стали на уровне 24,5 млн тонн, что на 6,5% превышает показатели 2015 года (23
млн тонн). При этом на внутренний рынок планируется поставить 3,5 млн тонн
металлолома (76% от общей заготовки) по сравнению с 3,07 млн тонн в 2015 году (71,7%).
На экспорт предполагается поставить 1,1 млн тонн металлолома, что немного ниже по
сравнению с 2015 годом (1,21 млн тонн). По данным заместителя директора департамента
управления государственной собственностью и развития промышленности Александра
Трояна, подготовившего данный баланс, по результатам работы предприятий
металлургической отрасли расчетный баланс на 2016 год может ежеквартально
корректироваться в соответствии с производственными показателями деятельности
метпредприятий и других факторов, которые влияют на уровень заготовки металлолома. В
целом в 2016 году планируется заготовить в Украине 4,6 млн тонн металлолома, тогда как
в 2015 году он составлял 4,28 млн тонн. Предполагается, что данный баланс по лому на
2016 год будет утвержден и.о. министра экономического развития и торговли Максимом
Нефедовым. Как сообщил ряд представителей металлургических предприятий и
объединений, данный баланс потребления лома на внутреннем рынке страны не отвечает
интересам металлургической отрасли и составлен на основании лоббистских предложений
ломосборочных предприятий. Ранее метпредприятия отмечали, что они в 2016 году
намерены увеличить выплавку стали на 29,3% и по сравнению с предыдущим годом - до
29,65 млн тонн, в то время как в 2015 году производство стали сократилось на 16% - до
22,935 млн тонн. В соответствии с предложениями метпредприятий “Металлургпромом”
был составлен предварительный баланс производства стали и потребности в привозном
металлоломе на 2016 год в объемах 29,65 млн тонн и 5,6 млн тонн соответственно.
Указанный уровень производства предполагает возобновление производства Донецкого
электрометаллургического завода (ДЭМЗ), а также выход на максимальные
производственные показатели ряда других металлургических предприятий (Алчевский
меткомбинат, Енакиевский метзавод и др.). Сообщалось также, что в 2015 году
метпредприятиям было поставлено 3,1 млн тонн металлолома, что составило 78% от
расчетной потребности метпредприятий и 75% от объема поставок в 2014 году. При этом
экспорт лома составил 1,2 млн тонн (+20% к 2014 году). Однако в январе-2016 произошло
значительное ухудшение обеспечения метпредприятий металлоломом до 160 тыс. тонн
(“минус” 100 тыс. тонн, или на 38% меньше против декабря), или 55-60% от расчетной
потребности предприятий. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Ломосборщики выступают за увеличение объемов экспорта
металлолома в 2016 г. почти вдвое

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) получил
транш в 103,6 тыс. долларов по кредиту в 1,5 млрд грн у Государственного
Ощадного банка. Об этом говорится в сообщении "Днепроспецстали".
Согласно сообщению, кредитная линия была открыта 5 марта 2015 года, а транш
вразмере 103,61 был получен предприятием 24 февраля 2016 года. Срок кредитования - 32
месяца, июль 2016 - 241,9 тыс. долларов, август 2016 - 300 тыс. долларов, сентябрь 2016 январь 2017 - 1 млн долларов (ежемесячно), февраль 2017 - октябрь 2017 - 5,541 млн
долларов (ежемесячно). Как сообщалось ранее, 2014 год "Днепроспецсталь", согласно
международным стандартам финансовой отчетности, закончила с убытком 880,64 млн
гривен, увеличив чистый доход на 32,06%, или на 1 182,615 млн гривен до 4 871,794 млн
гривен по сравнению с 2013 годом. ПАО "Днепроспецсталь" производит сортовой прокат и
поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей,
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Метінвест упровадив SAP на металургійному
комбінаті. Ілліча
26.02.2016

Група Метінвест упровадила нову систему управління господарською
діяльністю на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММК ім.
Ілліча). Про це повідомляє прес-служба Компанії «Систем Кепітал Менеджмент».
ERP-платформа на базі рішень німецької компанії SAP дозволить якісно покращити
управління бізнес-процесами металургійного підприємства за функціональними групами:
«Виробництво», «Ремонти», «Продажі», «Логістика», «Фінанси», «Закупівля», «Персонал»,
«Заробітна плата», «Ризики й управління повноваженнями». ММК ім. Ілліча – перше
підприємство України такого масштабу, на якому впроваджено систему SAP. Проект із
створення інформаційної системи управління ресурсами досяг активної фази в квітні 2014
року. У квітні поточного року завершиться останній його етап – введення в промислову
експлуатацію аналітичної звітності. Протягом півроку команда експертів з трансформації
бізнес-процесів і корпоративних систем Групи Метінвест спільно з фахівцями підприємства
адаптувала й погоджувала концептуальний дизайн, що містить 245 проектних рішень.
Проведено адаптацію процесів і підготовку даних у відповідності до вимог системи SAP,
тестову міграцію майстер-даних до програмного забезпечення SAP, а також інтеграційне
тестування господарських процесів. Для роботи в системі SAP пройшли навчання понад
1100 ключових і близько 5500 кінцевих користувачів. Наразі експерти продовжують
здійснювати методичну й практичну підтримку користувачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії СКМ
 ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ

Компания «Интерпайп» начал борьбу с подделками
своих труб в странах Персидского залива

25.02.2016

Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ)
расценила приведенные ФМУ и ПО "Металлургпром" в письме к премьерминистру и МЭРТ прогнозные данные по объемам выплавки стали и
требуемому для этого металлолому как не соответствующие действительности.
Как сообщается в письме УАЭМ в адрес премьер-министра Арсения Яценюка, копия
которого также направлена агентству "Интерфакс-Украина", производство стали в стране в
2016 году прогнозируется на уровне 23-23,5 млн тонн, а не 29,6 млн тонн, для чего
потребуется около 3 млн тонн привозного лома. "Подчеркиваем, что для переплавки
большего объема металлолома в Украине нет действующих сталеплавильных мощностей",
- говорится в письме. По мнению УАЭМ, заготовка лома в 2016 году составит около 5 млн
тонн. Таким образом, ломосборщики могут в текущем году экспортировать не менее 2 млн
тонн лома черных металлов. В письме также подвергается критике намерение увеличить
экспортную пошлину на лом до EUR35/тонна. Как сообщалось, "Металлургпром" и ФМУ
подвергли резкой критике подготовленный МЭРТ проект баланса лома черных металлов
на 2016 год с сохранением высокого уровня экспорта металлолома в объеме 1,1 млн тонн,
несмотря на предложения метпредприятий ограничить вывоз стратегического сырья из-за
его нехватки на внутреннем рынке. Соответствующее письмо главы "Металлургпрома"
Александр Каленков и ФМУ Сергей Биленький 24 февраля текущего года направили в адрес
премьер-министра и руководства МЭРТ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

26.02.2016

Трубно-колесная компания «Интерпайп» впервые официально
зарегистрировала свою торговую марку в Министерстве экономики
Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает lityo.com.ua
Согласно сообщению, регистрация «Интерпайпа» представляет собой первый шаг в
борьбе с появлением поддельных стальных труб в ОАЭ, которые отбирают долю рынка в
регионе. Компания «Интерпайп» поставляет сталь на рынок ОАЭ уже более 10 лет и
занимает ведущие позиции на местном рынке стальных труб. Его продукция применяется в
строительной отрасли и инфраструктурных проектах, может быть найдена почти в каждом
третьем здании в ОАЭ. На этот регион приходится более 16% от всех продаж компании», сказано в сообщении. «Количество поддельной продукции в ОАЭ остается неизвестной.
Однако ее существование представляет собой дополнительную конкуренцию не только для
стальной отрасли, но и для строительного бизнеса в целом, поскольку несертифицированная сталь не может гарантировать целостность, прочность и износоустойчивость», - сказал
Андрей Бурцев, вице-президент «Интерпайпа» по продажам стальных труб в странах MENA.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАБУ расследует заявление Абромавичуса о
коррупции на ОГХК

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

ПАТ «Сбербанк Росії» хоче стягнути з меткомбінату
ПАТ «Запоріжсталь» $10 млн.

25.02.2016

23.02.2016

ПАТ «Сбербанк Росії» звернувся до запорізького суду із заявою про
надання дозволу на примусове виконання рішення Арбітражного суду
Ростовської області про стягнення заборгованості з ПАТ «Запоріжсталь» на
суму 249,32 млн грн.
"25 січня 2016 року до суду надійшла заява про вжиття заходів забезпечення
клопотання, в якому зазначено, що предметом розгляду є клопотання ПАТ «Сбербанк Росії»
про визнання на території України та надання дозволу на примусове виконання рішення
Арбітражного суду Ростовської області від 09.06.2014 р. №А53-2188/14 про стягнення з
ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» заборгованості на загальну суму
$10,397 млн, що станом на 23 жовтня 2015 р. за офіційним курсом НБУ становить 249,325
млн грн", - йдеться в ухвалі Заводського районного суду міста Запоріжжя. Крім цього,
«Сбербанк Росії», підкресливши відсутність у боржника фінансової можливості виконати
рішення, попросив накласти арешт на рухоме і нерухоме майно або поточні рахунки ПАТ
«Запоріжсталь». "За даними балансу підприємства на 31 листопада 2014 року у рядку
«гроші та їх еквіваленти» відображено, що залишок грошових коштів на звітну дату складає
190,56 млн грн. Крім цього, станом на 27 жовтня 2015 року «Forbes Україна» у розділі
новини заявили про те, що ПАТ «Запоріжсталь» відключають від електроенергії за борги", відзначають в ухвалі. Запорізький суд у задоволенні заяви «Сбербанк Росії» відмовив. "У
задоволенні заяви ПАТ «Сбербанк Росії» про вжиття заходів забезпечення клопотання про
надання дозволу на примусове виконання рішення Арбітражного суду Ростовської області
від 09.06.2014 р. про стягнення заборгованості з ПАТ «Запорізькій металургійний комбінат
«Запоріжсталь» шляхом накладення арешту на рухоме і нерухоме майно або поточні
рахунки ПАТ «Запорізькій меткомбінат «Запоріжсталь» відмовити", - зазначено в ухвалі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Национальное антикоррупционное бюро 14 января начало
расследование по заявлению министра экономики Айвараса
Абромавичуса о коррупции на госпредприятии "Объединенная горнохимическая компания".
Как стало известно из определения Соломенского районного суда города Киева от
16 февраля 206 г., обнародованного в Едином госреестре судебных решений, Абромавичус
утверждает, что должностные лица ОГХК заключили договоры о поставках продукции по
заниженной стоимости. В результате третьи лица получили выгоду свыше 100 млн грн.
Речь идет о поставках титанового сырья компании Bollwerk Finanzierungs-und
Industriemanagement по девяти контрактам, заключенным на протяжении января-сентября
2015 года. Общая сумма поставленной продукции составила 688 млн грн. При этом
стоимость поставленной продукции ниже рыночной цены на 15%-55%, по которой
аналогичная продукция поставлялась другим субъектам хозяйствования. Следователи
НАБУ запросили у суда доступ к данным о счетах ОГХК в Диамантбанке, в который
перечисляла деньги Bollwerk, и суд их просьбу удовлетворил. Как пишет нардеп Сергей
Лещенко в своем фейсбуке, австрийская компания Bollwerk связана с бывшим нардепом
Давидом Жванией. Он контролирует и Диамантбанк.
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПАО "АвтоКрАЗ" в 2015 г. увеличил
убыток в 2,4 раза

Ощадбанк подал в суд на
концерн «Стирол»
23.02.2016

Ощадбанк подал иск к концерну «Стирол», который входит в
состав холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа, о взыскании свыше $7
млн., - говорится постановлении Хозяйственного суда Донецкой обл.
«Иск ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» к ответчику ПАО
«Концерн Стирол» (Горловка) о взыскании $7 006 552,89 и 60 137,69 грн», - говорится в
постановлении. Исковое требование было подано еще 18 декабря 2015 года, тогда же банк
попросил суд найти счета «Стирол» в других банков. В иске говорится, что 25 августа 2011
года была открыта кредитная линия «Стиролу» на $98 млн со сроком погашения 26
февраля 2016 года. Но ответчик не выполнял свои обязательства. Суд затягивался,
поскольку «Стирол» не мог сразу предъявить суду документы, ведь «предприятие
находится на территории АТО». По ходатайству сторон рассмотрение дела продлено до 10
марта для предоставления дополнительных документов.
Читать полностью >>>
Постановления суда >>>
По материалам hubs.ua
ФГИ назвал дату начала конкурса
по приватизации ОПЗ

23.02.2016

Фонд государственного имущества Украины 30 июня 2016 года планирует
начать конкурс по приватизации 99,6% акций одного из крупнейших в стране
производителей химической продукции Одесского припортового завода.
“Проведение конкурса по продаже пакета акций с открытостью предложения цены
по принципу аукциона и определение конкурсной комиссией победителя конкурса - 30
июня 2016 года”, - сообщается в плане продажи предприятия. Согласно плану, данный этап
приватизации будет длиться 30-45 дней. Также 4 мая фонд планирует заседание
конкурсной комиссии по определению начальной цены продажи и фиксированных условий
проведения конкурса. Согласно документу, рабочая группа Кабинета министров 5 мая
должна будет предоставить фонду рекомендации по начальной цене пакета акций завода.
Ранее глава фонда Игорь Билоус сообщил, что ФГИУ намерен продать Одесский
припортовый завод в апреле этого года. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская
обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску
азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической
продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на
общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и
перегрузке аммиака.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

25.02.2016

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в
Украине производитель большегрузных автомобилей, завершил 2015 год,
по предварительным данным, с чистым убытком в размере 371,59 млн
грн, что в 2,4 раза больше аналогичного показателя 2014 года.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении общего собрания
акционеров компании 30 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года составил
507,07 млн грн против 148,61 млн грн годом ранее. Текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за
минувший год увеличились на 21,5% - до 4 млрд 119,5 млн грн, долгосрочные - на 27,6%, до
1 млрд 733,5 млн грн. Предприятие за прошлый год сократило дебиторскую задолженность
на 10,7% - до 3 млрд грн, а в целом активы компании увеличились на 13,7%, до 6 млрд 078
млн грн. Численность персонала автозавода за 2015 год сократилась только на 1,4% или на
53 человека - до 3,65 тыс. работников. В повестку дня собрания внесены отчеты органов
управления компании, а также перевыборы набсовета. "АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые
модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники КрАЗ для работы
во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины. Компания в 2015 году
увеличила производство автомобилей на 1% (на 13 автомобилей) к 2014 году - до 1401 ед.,
при этом на экспорт поставлено 40% продукции – в основном в страны дальнего
зарубежья. Объем реализации вырос на 10%, до 1,9 млрд грн. Как сообщалось, на текущий
год предварительные планы компании предполагают выпуск около 1,5-1,7 тыс.
автомобилей, однако они могут быть скорректированы как в сторону уменьшения, так и в
сторону увеличения. В 2014 году "АвтоКрАЗ" получил чистый убыток в размере 157 млн
грн, чистый доход вырос в 2,4 раза, до 1 млрд 752 млн грн. "АвтоКрАЗ" входит в состав
финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит", подконтрольной украинскому
бизнесмену Константину Жеваго. Уставный капитал ПАО составляет 565,74 млн грн.
Читать полностью >>>

Отметим, предприятия группы «АвтоКрАЗ»: ПАО «АвтоКрАЗ» - Головное предприятие
Публичного Акционерного Общества; Внешнеторговая фирма КрАЗ - экспорт автомобилей КрАЗ и
запасных частей к ним; ООО «КрАЗ Лизинг» - финансовый и оперативный лизинг; Полтавский
автоагрегатный завод - производство пневматической тормозной арматуры; Херсонский завод
карданных валов - производство карданных валов и запасных частей к ним; Каменец-Подольский
автоагрегатный завод - выпуск комплектующих для автомобильной промышленности; Токмакский
кузнечно-штамповочный завод - производство поковок методом горячей штамповки;
Симферопольский завод авторулей - производство реактивных штанг и ремкомплектов к ним;
Авторадиатор - производство радиаторов и отопительных систем;

По материалам interfax.com.ua

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Международный арбитраж рассмотрит
иск «Днипроазот»
24.02.2016

Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration)
рассмотрит иск ПАО «Днипроазот» (Днепропетровск) к Российской Федерации,
сообщается на сайте судебного учреждения.
Основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите
инвестиций между Украиной и РФ от 1998 года. В соответствии с документом, каждая из
сторон обязалась не национализировать и не экспроприировать инвестиции, вложенные
инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.
«Днипроазот» ссылается также на регламент UNCITRAL. С исками к РФ также обратились
ООО «Укринтеринвест», «Лугзор», «Либсет», Aberon Ltd. «Днипроазот» специализируется на
производстве карбамида, аммиака, едкого натрия, хлора жидкого и соляной кислоты.
Входит в группу «Приват». Ранее ПАО «Укрнафта» обратилось арбитражный суд в Гааге с
иском к РФ относительно защиты своих инвестиций в связи с захватом АЗС компании в
Крыму. С исками к РФ в международный арбитраж также обратились «Кировоград-Нафта»,
«Крым-Петрол», «Пирсан», «Трейд-Траст», «Элефтерия», «ВКФ Сатек», «Рустел», «Рубенор»,
Stemv Group, Novel-Estate, Stabil. Бизнесмен Игорь Коломойский также обратился в
Международный арбитражный суд в Гааге с иском о защите своих инвестиций в аэропорт
«Бельбек» (расположенный в оккупированном Крыму). В этом же суде ранее
рассматривалось дело ЮКОСа против РФ. Процесс занял девять лет.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Новосозданный корпоративный центр "Азовмаш Груп"
возглавил Игорь Прасолов
24.02.2016

Корпоративный центр "Азовмаш групп" – новую управляющую
структуру группы машиностроительных предприятий "Азовмаш"
(Мариуполь Донецкой обл.) возглавил Игорь Прасолов, занимавший
должность министра экономического развития и торговли Украины.
Согласно пресс-релизу "Азовмаш Груп", о создании новой управляющей компании
акционер, владеющий контрольными пакетами входящих в группу машиностроительных
предприятий, объявил 23 февраля. Основная цель создания нового корпоративного центра
- вывод предприятий группы из кризиса и возобновление их стабильной работы. В прессрелизе отмечается, что в среду И.Прасолов посетил предприятия группы и был представлен
их руководителям. "Акционер пригласил меня вывести холдинг из кризиса, и сейчас я
знакомлюсь с детальной информацией о состоянии предприятий. Стратегическая задача –
возобновить непрерывную прибыльную работу холдинга, чтобы обеспечить ресурс для
развития новых направлений деятельности. В краткосрочной перспективе стоит задача
сохранить производственный потенциал и снять социальное напряжение, которое
возникло вследствие спада уровней продаж и производства", - цитирует пресс-служба
И.Прасолова. Согласно сообщению, И.Прасолов в течение длительного времени возглавлял
крупнейший финансово-промышленную группу СКМ (2000-2005 годы), являясь
фактически одним из ее создателей. В 2006-2012 году был народным депутатом Украины,
являлся также членом, а затем заместителем главы и главой Совета НБУ, а в 2013 году –
министром экономразвитя и торговли. С начала 2014 года прекратил деятельность в
экономическом блоке государственного менеджмента, занимался научной и
консультационной деятельностью. В пресс-релизе напоминается, что в 2014-2016 годах
финансовое состояние холдинга "Азовмаш" значительно ухудшилось, поскольку потеря
рынков сбыта, большая часть которых – рынки СНГ, привела к существенному спаду уровня
продаж и, как следствие, значительному сокращению объемов производства. В прошлом
году предприятия группы фактически простаивали, возникла существенная задолженность
по заработной плате. Ситуацию усугубляет серьезная долговая нагрузка.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Бердичевский машзавод "Прогресс" в 2015 г.
увеличил убыток в 2,8 раза
22.02.2016

ПАО
"Бердичевский
машиностроительный
завод
(БМЗ)
"Прогресс" (Житомирская обл.) в 2015 году получил чистый убыток в
размере 33,91 млн грн, что в 2,8 раза превысило аналогичный
показатель 2014 года.
Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания
акционеров компании 17 марта, непокрытый убыток за минувший год совпадает с
размером чистого убытка.Текущие обязательства БМЗ "Прогресс" за год выросли на 31% до 75,95 млн грн, долгосрочные - на 86%, почти до 20 млн грн. Активы компании выросли
незначительно, составив на 1 января 2016 года 117,41 млн грн, в том числе суммарная
дебиторская задолженность сократилась на 6,6% - до 22,55 млн грн. Численность
персонала компании за год сократилась на 69 человек - до 1016 работников. Согласно
публикации, в повестку дня собрания акционеров внесен вопрос об увеличении уставного
капитала БМЗ "Прогресс" путем частного размещения дополнительных акций
существующего номинала за счет дополнительных взносов, однако параметры
планируемой эмиссии не указаны. БМЗ "Прогресс" - один из ведущих производителей
фильтровального, сушильного, емкостного и теплообменного оборудования, а также
запорной арматуры, оборудования для очистки бытовых и промышленных стоков. В 2014
году завод сократил чистый доход от реализации на 10,7% к 2013 году - до 104,59 млн грн,
чистый убыток вырос почти втрое, до 12 млн грн. Продукция экспортировалась, в
частности, в РФ, Белоруссию, Эстонию, Казахстан, Финляндию, Германию и США. Уставный
капитал БМЗ - 7,198 млн грн, номинал акции - 3 грн. По состоянию на 3 квартал 2015 года в
числе акционеров, владеющих более 10% акций числилась только ООО "Прогресс Груп" с
пакетом 13,55% акций. Машзавод "Прогресс" входит в финансово-промышленную группу
"Финансы и Кредит", подконтрольную украинскому бизнесмену Константину Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
СНПО подтвердило свое соответствие
OHSAS и ISO

24.02.2016

В ПАО «Сумское НПО» завершился надзорный аудит
интегрированной системы менеджмента гигиены и безопасности труда
и менеджмента охраны окружающей среды (ИСМ) на соответствие
OHSAS-18001:2007 и ISO 14001:2004.
Итоги проверки ожидаемо положительные, ведь предприятие тщательно следит за
соблюдением требований мировых стандартов. Аудит проводили представители
международного сертификационного органа DEKRA Certification GmbH. Под их пристальное
внимание в этот раз попали производства газоперекачивающих агрегатов и компрессоров,
а также атомных энергетических насосов и комплектующего оборудования. В процессе
изучения, как на этих площадках действуют и применяются правила, предусмотренные
OHSAS-18001:2007 и ISO 14001:2004, проверяющие проинспектировали цеха №2, 3, 14, 16,
17, 22, 24 и участок №62. В результате – несоответствия не зафиксированы. Собственно,
ведущий аудитор международного класса DEKRA Certification GmbH Алексей Рыжков
оценил высшим баллом уровень функционирования ИСМ в вышеназванных структурных
подразделениях, так же как и его коллега Юрий Самородский, который отметил: «Мне
приятно констатировать неизменно высокий уровень ПАО «Сумское НПО», которое в
течение многих лет уделяет должное внимание, чтобы соответствовать мировым нормам
во всех сегментах своей деятельности». Отметим, ПАО «Сумское НПО» посетила делегация
руководителей компании Ferrostaal Industrieanlagen GmbH (Германия), которая выбрана
генеральным подрядчиком в проекте по модернизации украинской компрессорной
станции «Бар». Приезд немецких специалистов на предприятие – это возможность лично
ознакомиться с техническими и производственными компетенциями Сумского НПО …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Сумское НПО»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

ТД Ирбис и Gormina Marketing признаны лучшими
дилерами ХАРП в 2015г.

Яценюк розказав, як українські підприємства
конкурують із Siemens

22.02.2016

ООО «ТД Ирбис» (Украина) и Gormina Marketing (Египет) по итогам
2015 года удостоены звания «Лучший дилер ХАРП». Об этом сообщает
пресс-служба Индустриальной группы УПЭК
Награждение состоялось в рамках встречи дилеров Харьковского подшипникового
завода (ХАРП), организованной Автодивизионом Индустриальной группы УПЭК 17.02.2016
г, в которой приняли участие руководители крупнейших поставщиков подшипниковой
продукции Украины и Египта. Во время встречи обсуждались дальнейшие планы
сотрудничества. Дилеры поделились оценками рыночных тенденций и своим видением
инструментов для повышения продаж в существующих условиях. В свою очередь
Автодивизион УПЭК представил запланированные к освоению в 2016 г. и уже освоенные за
прошедший год новые типы подшипников. Особый интерес вызвала презентация по новым
типам подшипниковых узлов HARP AGRO Unit для импортной сельхозтехники и
подшипников HARP AGRO, в частности осваиваемых в настоящее время корпусных
подшипников UC. Также Автодивизион анонсировал расширение присутствия
подшипников группы HARP AUTO в дилерской сети ХАРП и в крупных магазинах
автозапчастей. В рамках встречи прошло посещение Харьковского подшипникового завода,
где представители дилерских компаний ознакомились с парком оборудования ХАРП и
технологиями производства подшипниковой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы УПЭК
Энергомашспецсталь производит заготовки
для ОАО «ВСМПО – АВИСМА»

23.02.2016

Електроважмаш та Турбоатом мають представити проект поставок
своєї продукції в Іран, Монголію, Казахстан, Бангладеш та Індію. Крім того,
важливим є освоєння нових ринків -Узбекистан, Казахстан, Туркменистан.
«Електроважмаш разом із Турбоатомом мають представити проект комплектної
поставки в такі країни, як Іран, Монголія, Казахстан, Бангладеш та Індія. Українська
делегація відбуде до Ірану для переговорів з цього питання», - сказав Прем'єр-міністр
України Арсеній Яценюк у Харкові у вівторок, 23 лютого, під час відвідання заводу
«Електроважмаш». Важливим є освоєння таких нових ринків, як Узбекистан, Казахстан,
Туркменистан, «для того, щоб українські виробники виходили на ці ринки і перемагали
світових гігантів». Прем'єр додав, що вже зараз Електроважмаш конкурує з такими
компаніями, як Siemens та Alstom. «Наша продукція є якісною, наша продукція відома у світі.
Українська банківська система і державні банки готові підтримати такі індустріальні
проекти виходу українських компаній на зовнішні ринки», - наголосив глава уряду. Яценюк
підкреслив, що такий вихід на зовнішні ринки «повинен відбуватися безпосередньо»:
«Прямі контракти, прямі постачання, збільшення доходів державних компаній, додаткова
зайнятість і доходи в цілому Української держави». Глава уряду зазначив, що
Електроважмаш на сьогодні постачає обладнання передусім державним компаніям:
Укренерго, Центренерго і Укрзалізниці. Тому, за його словами, при затвердженні
фінансових планів розвитку цих компаній окреме фінансування буде передбачено на
інвестиційну складову, «щоб Електроважмаш мав замовлення»
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ЭМСС изготовит продукцию для крупнейшего в мире
производителя титана ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА». Для этого
предприятия ПАО «ЭМСС» произведет детали штамповой оснастки,
общим весом 226 т.
На Энергомашспецстали заготовки пройдут предварительную механическую
обработку и по условию контракта будут поставлены заказчику в апреле текущего года.
ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» – крупнейшая в мире компания по производству
титана, осуществляющая полный цикл производства – от переработки сырья до выпуска
конечной продукции. Она производит более 90 % российского титана, экспортирует
продукцию в 48 стран мира и имеет около 350 заказчиков. Партнерские отношения ЭМСС и
ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» продолжаются уже более 10 лет.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центр Компании «ЭМСС»

 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

IDC: рынок принтеров и МФУ в Украине
рухнул на 39%
25.02.2016

Падение рынка печатающей периферии в Украине 2015 году
составило 39,2% в штучном выражении. Об этом сообщает TradeMaster.UA
со ссылкой на пресс-службу компании IDC.
По итогам всего 2015 г. падение рынка печатающей периферии составило 39,2% в
штучном выражении, при этом поставки лазерной техники уменьшились на 16,4%,
струйной – на 60,2% и матричной – на 36,2%. Основное сокращение пришлось на первое
полугодие и было связано с нестабильностью курса гривны и падением бизнес-активности
из-за эскалации военных действий. Во втором же полугодии темпы падения либо
замедлились (струйная техника), либо наблюдалась рост (лазерная и матричная техника).
Объем поставок печатающей периферии в Украину в 4 квартале 2015 г. сократился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6%, до 75 тыс. штук. Снижение
произошло преимущественно за счет сегмента струйной техники (-44,4%), негативное
влияние на который продолжает оказывать падение покупательской способности в
потребительском сегменте, связанное с девальвацией гривны и общим снижением уровня
жизни в стране. Однако стоит отметить, что по отношению к предыдущему кварталу рынок
струйной периферии вырос в штучном выражении на 87,7%, в первую очередь благодаря
сезонному фактору. В то же время в сегменте лазерной техники второй квартал подряд
наблюдается годовой рост: в 3 квартале 2015 г. он достиг 9% в штучном выражении, а в 4
квартале – 3%. По мнению IDC, в 2016 г. в случае сохранения текущей тенденции к росту
экономики можно рассчитывать на увеличение объема поставок во всех сегментах
украинского рынка печатающей периферии; еще одним движущим фактором должен стать
отложенный спрос, сформировавшийся на протяжении двухлетнего кризиса.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

На ПАТ "Турбоатом" прийнято колективний
договір на 2016 рік
26.02.2016

25 лютого 2016 року на ПАТ "Турбоатом" відбулася щорічна
конференція по укладенню колективного договору на 2016 рік, у якій
взяли участь 383 делегати від усіх підрозділів заводу.
На конференції були підведені підсумки виконання колективного договору за 2015
рік і прийнято новий на 2016 рік. Підводячи підсумки минулого року, головний інженер
Григорій Іщенко зазначив, що колектив підприємства у повному обсязі забезпечив
виконання виробничого плану і договірних зобов'язань перед замовниками. "У 2015 році
наші турбіни були пущені на 18-ти електростанціях різних країн. На "Турбоатомі" велика
увага приділялася технічному переоснащенню обладнання. Були виконані капітальні
ремонти та модернізація трьох великих обробних центра, а також завершено третій етап
модернізації ливарного виробництва, в рамках якого підприємство встановило сучасну
систему газоочистки і виконало реконструкцію сталеплавильної печі в ливарному цеху (№
50). Крім того, було реалізовано низку заходів щодо поліпшення якості продукції, охорони
та безпеки праці, ремонту і розвитку соціальних об'єктів. 1734 працівника заводу були
нагороджені різними відзнаками державних, місцевих і галузевих органів влади". Він
підкреслив, що в 2016 році пріоритетними стануть питання забезпечення максимального
завантаження виробничих потужностей і раціонального використання всіх ресурсів.
Відзначимо, 24 лютого 2016 р. ПАТ "Турбоатом" з ознайомчим візитом відвідав народний
депутат України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ "Турбоатом"
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Украина осталась в десятке крупнейших
экспортеров оружия
22.02.2016

Мировой рынок вооружений и военного снаряжения пережил за
период с 2011 по 2015 год рост продаж на 14% Об этом свидетельствуют
результаты исследования SIPRI, пишет uaprom.info
Эксперты отмечают, что до этого около 20 лет подряд рынок вооружений переживал
затянувшееся падение объемов сбыта. В списке крупнейших стран-экспортеров
вооружений безоговорочное первое место занимают Соединенные Штаты Америки,
которые сумели с 2011 по 2015 год увеличить свою долю на мировом рынке оружия до 33
процентов. С 2006 по 2010 год на США приходилось 29% глобального рынка. В списке
ведущих стран-экспортеров вооружений США значительно опередили своих ближайших
конкурентов - Россию и Китай. Следом идут Франция и Германия. В список ведущих
экспортеров оружия с 2011 по 2015 год попала и Украина. Страна заняла девятое место в
десятке лидеров стран-экспортеров вооружений с мировым долей на рынке в 2,6 процента
- на 0,7 процентных пункта больше долю периода 2006-2010 годов. Впрочем, стоит
отметить, что указанный период охватывает промежуток времени как до, так и после
аннексии Крыма Россией и начала военного протистоянна на Донбассе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Нежданный ренессанс: события в Крыму и Донбассе заставили
украинский ВПК бурно развиваться

Внедрение предложений работников принесет
Corum 5 млн грн
10.02.2016

Компания Corum внедряет предложения работников своих
предприятий по повышению эффективности производства. Об этом
сообщает пресс-служба компании на своїм сайте.
Сейчас в работе находятся 34 предложения, экономический эффект от реализации
которых составит почти 5 млн грн. Срок окупаемости предлагаемых инноваций – до 1 года,
а сумма инвестиций - 800 тысяч грн. «С целью повышения эффективности производства в
июле 2015 г. компания изменила подходы к организации функций и процессов на
предприятиях. Понимая, что масштабные улучшения возможны в том числе за счет
вовлечения в эти процессы людей на местах, мы на системном уровне запустили проект по
развитию инновационных навыков своих работников. За 3 месяца с момента старта
проекта получили больше 50 предложений, из которых 34 уже реализуются.
Экономическая выгода от реализации рацпредложений, а это 4,6 млн грн, частично будет
направлена на модернизацию производства уже в этом году», - комментирует Генеральный
директор Corum Group Яков Сидляренко. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании Corum
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Гибридная война с РФ застала военпром Украины в "полусне".
Отрасль всегда была завязана на экспорт, причем в основном - в РФ.
Теперь же отечественная "военка" быстро наращивает производство для
ВСУ, становится важной частью ВВП и даже готовится к приватизации
Прошедший год принес украинскому ВПК значительное оживление: конфликт на
Востоке продолжается, загружая "оборонку" заказами. Так, если в 2014 г., по данным
Минобороны, государственный оборонзаказ (ГОЗ) составил примерно 2 млрд грн - или
$166,7 млн по курсу 12 грн/$, то в 2015-м он уже превысил 5 млрд грн ($227,3 млн по курсу
22 грн./$). Это позволило закупить 3756 единиц вооружения и военной техники - включая
1441 единицу новой и модернизированной. Общий же объем продукции, произведенной в
отрасли, достиг 17 млрд грн. Совокупные же военные расходы, включая вспомогательные,
смежные и т.п., в этом году превысят 5% ВВП, или 113,6 млрд. грн. - т.е. удельно больше,
чем в той же РФ, где на 2016 г. это 3,7% ВВП (3,1 трлн руб., или $39,7 млрд. по актуальному
курсу). И если в позапрошлом году холдинг "Укроборонпром" получил чистый убыток в 348
млн грн., то за 9 мес. 2015-го получилась чистая прибыль в 1,6 млрд грн. Глава
"Укроборонпрома" Роман Романов считает, что в целом за прошлый год прибыль холдинга
зафиксируется на уровне 1,5 млрд грн. Такие результаты достигнуты, в том числе, и за счет
экспорта вооружений, который продолжается, несмотря на АТО и модернизацию
национальной армии. Но это идет не в ущерб обороноспособности: за рубеж отправляется
то, что специально выпускается для иностранных заказчиков, отмечает Delo.UA военный
эксперт Юрий Колесников - к примеру, БТР-4 или танки "Оплот".

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

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

Параметры возрождения
ВПК Украины опирается на советское наследие. По данным МЭРТ, на начало 90-х
годов в УССР работало 3594 предприятия оборонного и двойного назначения со штатом
примерно 3 млн чел. В чисто военном производстве было задействовано порядка 700
заводов и организаций с совокупной занятостью 1,45 млн чел. На 2013 г. в стране
оставалось порядка 140 различных предприятий ВПК примерно со 100 тыс. работников,
включая 13 активов в Крыму и 12 в "ДНР/ЛНР". В Крыму остались прежде всего верфи и
авиаремонтные площадки в Евпатории и Севастополе. В Донбассе - такие известные
производители, как Луганский патронный завод, "Луганский машиностроитель - 43",
химический завод "Заря" (Рубежное), "Юность" (Краснодон; оба - Луганщина), "Топаз"
(Донецк). Некоторые мощности демонтируются и вывозятся в РФ. Это потребовало
срочной организации выпуска ряда компонентов на альтернативных мощностях. Кроме
того, предпринимаются усилия по ослаблению зависимости от комплектующих из РФ: из 8
тыс. позиций удалось заместить более 30%. "Сейчас критической зависимости (от России Ред.) нет", - констатирует заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по производству
Юрий Пащенко. До начала АТО акцент в деятельности ВПК делался на экспорте, в т.ч.
имеющихся армейской техники и имущества (т.н. складской экспорт). По итогам 2013 г.
тогдашний глава "Укроборонпрома" Сергей Громов признавал, что производство для ВСУ
относительно 2012-го упало в 4 раза. Теперь же оно быстро растет. В приоритеты ГОЗ
входит закупка (и дальнейшая разработка) различной отечественной бронетехники,
высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы, а также систем управления
подразделениями и средств связи. Уже летом-2014 некоторые оборонщики работали в 3
смены и с ограниченными выходными. Тем не менее, мощности "Укроборонпрома", по его
собственной оценке, остаются загруженными лишь на 40%. Значительная часть отрасли
занята ремонтом и посильной модернизацией техники, находившейся на хранении, а также
ремонтом машин, поврежденных в боях на востоке страны.
По родам войск
Быстро оживает и выпуск новых вооружений. Так, восстанавливается серийное
изготовление танков на заводе им. Малышева (Харьков). Наиболее современен "Оплот" глубокая модернизация советского Т-84, но пока что идея его серийного производства идет
со скрипом. Лучше налажена модернизация Т-64 до уровня "Булат". В будущем
"Укроборонпром" допускает открытие производства танков в столичном регионе, т.к.
харьковские мощности расположены в опасной близости от российской границы. Что
касается бронемашин, то Николаевский ремонтно-механический завод занимается
обновлением БТР-70 до уровня БТР-70ДИ и до чисто отечественного варианта - БТР-7. А
харьковским КБ машиностроения им. Морозова разработан БТР-4, который после
неудачного контракта с Ираком начал активно поступать на вооружение ВСУ (наряду с
БТР-3Е). Также начата модернизация разведывательных БРДМ-2 до уровня БРДМ-2ДИ
"Хазар", разработаны новые БМ "Дозор-Б" (на этот проект уже направили 60 млн грн),
"Спартан", "Барс", а КрАЗ по лицензии Канады производит бронемашины "Кугуар". Среди
перспективных разработок - боевые машины пехоты БМПТ-64, БМП-55, ЮТМП-84. Если же
говорить о радиолокации, то ключевым проектом является усовершенствованная станция
радиоэлектронной разведки "Кольчуга-М", выпуск которой может начаться уже в
ближайшее время (сегодня на вооружении стоит 19 "Кольчуг" старого образца). Для этого
"Укроборонпром" формирует на других площадках альтернативные мощности на замену
ключевому поставщику компонентов "Кольчуги" - донецкому предприятию "Топаз". Есть и
неплохая база изготовления современных боеприпасов, один из лидеров тут - ГАХК
"Артем", специализирующийся на высокоточных снарядах для бронетехники и авиации.
Столичное КБ "Луч" известно высокоточными противотанковыми ракетными комплексами
(ПТРК) "Стугна", "Корсар" и "Скиф" (совместный с Беларусью) для бронетехники и
вертолетов. Пожалуй единственное исключение - боевые самолеты, которые в Украине не
производятся. Однако имеется около 10 авиаремонтных заводов, способных обслуживать
все типы самолетов и вертолетов производства бывшего СССР. А компания "Авиакон"
(Конотоп, Сумская область) модернизирует боевые вертолеты Ми-8МТ и Ми-24, в т.ч.
вторые - совместно с французской корпорацией Sagem. В 2016 г. намечено наконец начать
работу над собственным производством лопастей для военных геликоптеров. Обновление
ВМФ в последние годы было скорее желанием, чем реальными действиями. Но после того,
как его основная часть была заблокирована в Крыму, вопрос стал более актуальным.
Усиливается важность программы строительства на николаевском Черноморском
судостроительном заводе корветов проекта 58250 (сторожевые корабли по советской
классификации). Головное судно было заложено еще в мае 2011 г., всего же до 2021 г.
предполагалось построить 10 ед. Пока нет ни одного. А вот производство военных судов на
воздушной подушке, освоенное на заводе "Море", как и часть флота, остались в Крыму.
Экспорт вопреки
В 2014 г. Украина даже вернулась в десятку мировых экспортеров вооружений,
заняв 9-е место. По результатам 2015-го ввиду активной переориентации "вовнутрь" этот
показатель вряд ли сохранится, но он хорошо иллюстрирует экспортный потенциал
отрасли, составляющий не менее $3-4 млрд ежегодно. Более того, Кабмин рассчитывает в
последующие годы поднять страну до 5-й строчки глобального рейтинга экспортеров. Тем
более, что военная напряженность растет в самых разных регионах мира, от Африки до
Дальнего Востока, и это подогревает спрос на вооружение. Есть и проекты их
лицензионного выпуска за рубежом - в Польше (ПТРК "Барьер"), Казахстане (БТР-4, Ан140), Таиланде (БТР-3). Ремонт и модернизация техники тоже занимает среди экспортных
заказов особое место. Наиболее знаковым за последние годы контрактом стало обновление
105 единиц Ан-32 для ВВС Индии. Меньшие объемом контракты по самолетам есть с
Египтом, Алжиром, Индонезией, Малайзией. Прорабатываются и другие варианты ремонта
и модернизации авиатехники "Антонова" или оснащенной двигателями "Мотор Сич".
Не упустить шансы
События в Крыму и Донбассе привели к бурному росту отечественного военпрома,
который становится таким, каким не мог бы стать без "гибридной агрессии" РФ. При этом
отрасль форсированными темпами замещает российские запчасти, в т.ч. переходя на
западные: в "Укроборонпроме" сообщают, что такая кооперация налаживается с
компаниями США, Канады, Франции, Италии, Польши, Чехии, Турции, Индии. ВПК играет
все большую роль в экономике, поддерживая ее в кризисный период. Допускается и
приватизация профильных активов - прежде всего западным капиталом, который может
принести в отрасль дополнительные инвестиции. Как вариант, возможно создание СП: уже
готовится соответствующий законопроект. Также иностранцев интересует и создание
совместных научно-исследовательских центров. Данное предложение высказывал
директор Подсекретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, говоря о
целесообразности совместного центра по анализу применения перспективных военнотехнических разработок в современных военных конфликтах. Однако сдерживающим
фактором развития остается коррупция, плюс инертность и косность мышления
отраслевой бюрократии. Показательный пример приводят в МЭРТ: закупщикам в МО и
армии проще приобретать вооружение в России по привычным схемам, чем прилагать
усилия для импортозамещения. Для сохранения таких "привычек" необходимая продукция
закупается на отечественные фирмы-посредники (возможно, по другим кодам
внешнеэкономической деятельности) и потом перепродается в ВСУ. Заказчики порой
попросту ленятся использовать аналоги, производство которых уже освоено в Украине. В
частности, предприятие перешло на электронные тендеры по системе ProZorro, благодаря
которой у "Укроборонпрома" появилось 7935 новых поставщиков. …
Читать полностью >>>
© Эдуард Берзин
По материалам delo.ua
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» завантажить підприємства
вінничини оборонними замовленнями
26.02.2016

Підприємства Вінницької обл. братимуть участь у виконанні державного
оборонного замовлення та програм імпортозаміщення. Меморандум про співпрацю
підписали голова Вінницької ОДА Валерій Коровій та гендиректор ДК
«Укроборонпром» Роман Романов.
«Концерн приїхав до Вінничини у якості інвестора і привіз із собою конкретні
пропозиції для місцевих підприємств. Каталог з 8 тис найменувань продукції, якої
потребує «Укроборонпром», буде передано до департаменту промисловості
облдержадміністрації. Ці комплектуючі ми готові замовляти тут, у Вінницькій області», сказав Роман Романов. За його словами, кооперація «Укроборонпрому» і області є
взаємовигідною. Концерн отримає чесних і відповідальних підрядників, а регіон – нові
робочі місця та надходження до бюджету. «Кооперація - це простий шлях подолання
складних завдань. Наймасштабніші проекти завжди легше реалізовувати спільно. У нас
вже є конкретні приклади, коли регіональні підприємства будь-якої форми власності
самостійно закривали потреби у позиціях, які раніше закуповували в Росії», - наголосив
Роман Романов. Ознайомившись з роботою ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ
«Вінницький агрегатний завод» іДП «45 экспериментальний механічний завод», очільник
Концерну наголосив, що їх потужності дозволяють виконати потреби «Укроборонпрому» в
низці комплектуючих. Валерій Коровій додав, що Вінницька область відкрита до розвиту
промисловості та пошуку нових ніш і готова виробляти продукцію для потреб оборонної
галузі. «Життя потребує нових рішень для розвитку нашої промисловості. І я вдячний
«Укроборонпрому» за надання можливостей розширення діяльності наших заводів. Перед
Вінничиною відкриваються великі перспективи», - сказав голова ОДА. Нагадаємо,
«Укроборонпром» вже підписав 13 меморандумів про співпрацю з облдержадміністраціями
та Києвом, і це об'єднання зусиль доводить свою ефективність. Так, запуск серійного
виробництва «Дозорів» відбувся в рекордно короткі терміни завдяки кооперації 40
підприємств Львівщини. А Житомирський бронетанковий завод включив у виробничий
цикл 67 підприємств, які за підсумками 9 місяців 2015 року заробили 18 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» звертається до Держслужби
експортного контролю
27.02.2016

ДК «Укроборонпром» звернувся до Держслужби експортного контролю, як
органу, відповідального за держполітику в галузі контролю за міжнародною
передачею товарів військового призначення та подвійного використання.
«Укроборонпром» просить перевірити розповсюджену в медіа інформацію щодо
співпраці ДП «Антонов» з авіазаводом м. Вороніж (Росія). З’ясувати, чи мав місце експорт
української продукції, хто давав на нього дозвіл, чи це суперечило це законодавству, та хто
понесе відповідальність у разі наявності порушень. Також ДК «Укроборонпром» просить
перевірити інформацію щодо можливого постачання продукції ДП «Зоря-Машпроект» до
РФ, яку розповсюдили деякі ЗМІ. Адже за даними самого підприємства, поставки до
Російської федерації були анульовані відповідно до Указів Президента, рішень РНБО та
Державної служби експортного контролю. Нагадаємо, що з середини 2014 року
«Укроборонпром» призупинив будь-яку торгівлю в оборонній сфері, військову співпрацю,
обмін досвідом чи технологіями з Росією. Жодне підприємство Концерну не постачає
продукцію військового або подвійного призначення для військового використання до
країни-агресора, а також не веде спільних проектів у військовій сфері. Відзначимо, ДК
«УКРОБОРОНПРОМ» просить правоохоронні органи оперативніше реагувати на інформацію
про злочини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 ОЗБРОЄННЯ & ОБЛАДНАННЯ

ДК «Ізюмський приладобудівний завод» збільшив
сплату податків майже вдвічі
23.02.2016

Державне підприємство “Ізюмський приладобудівний завод”, що входить до
складу ДК “Укроборонпром”, за 2015 рік сплатило до бюджетів усіх рівнів майже 29,5
млн. грн. податків.
У 2014 році річний показник сплачених податків дорівнював майже 18,8 млн грн,
повідомив директор заводу Сергій Філоненко. «Збільшення суми сплачених податків майже
вдвічі у порівнянні з 2014 р. – це свідчення стрімкого нарощування темпів виробництва
продукції підприємства. Підтвердженням успішної продуктивної роботи заводу є
збільшення обсягів виробництва у 2015 році майже втричі», - наголосив він. Нагадаємо, за
результатами 9 міс. 2015р. підприємства «Укроборонпрому» перерахували до держбюджету
3,1 млрд грн податків. Державне підприємство “Ізюмський приладобудівний завод”
спеціалізується на оптичному скловарінні та виробництві лінз для об'єктивів (окулярів),
призм спектральних різних конфігурацій, дзеркал сферичних (плоских) …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

ДП «Миколаївський бронетанковий завод» визначив
виробничі плани на 2016 рік
24.02.2016

Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» у 2016 році
планує значно збільшити виробничі та фінансові показники. Про це заявив директор
МБТЗ Микола Кістрін.
За його словами, першочергове завдання підприємства на цей рік – виконання
держзамовлення на оснащення української армії. За вимогою Міністерства оборони завод
капітально відремонтує 10 БТР80, 10 БТР70, 27 БРДМ і проведе регламентний ремонт 10
БРДМ. Крім того, конструктори заводу розробляють власний зразок модернізації башти на
БТР70(80) і БРДМ. Також у 2016 році буде виготовлено 52 БРДМ для експортного ринку.
Кулемети для них вже закуплені, а корпуси вироблені та зберігаються на складах заводу.
«Миколаївський бронетанковий завод» відновлює свою міць. На цей рік у нас дуже амбітні
плани. Ми маємо великі замовлення від держави й іноземних партнерів, і виконаємо всі
контракти вчасно та якісно», - наголосив Микола Кістрін. Нагадаємо, у 2015 році фінансові
та виробничі показники «Миколаївського бронетанкового заводу» значно покращилися.
Він виконав замовлення Міноборони у повному обсязі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Уволен генеральный директор
КБ “Южное”
23.02.2016

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) уволило
генерального конструктора - генерального директора госпредприятия
“Конструкторское Бюро “Южное” Александра Дегтярева.
Как сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия, соответствующий
приказ подписан главой ГКАУ Любомиром Сабадошем 17 февраля 2016 г. Причины
увольнения КБ не указывает. Кроме того, в распространенном обращении трудового
коллектива КБ “Южное” к президенту Украины Петру Порошенко увольнение Дегтярева
названо “принудительным и безосновательным”. “На наш взгляд, эта, безответственная со
стороны ГКАУ акция, для предприятия и отрасли станет, без преувеличения, катастрофой.
Во-первых, это приведет к разрушению международной кооперации, созданной КБ
“Южное” и, как следствие, к многомиллионным убыткам. Во-вторых, десятки тысяч
квалифицированных специалистов останутся без работы. В-третьих, срыв выполнения
имеющихся контрактов с иностранными заказчиками приведет к полной потере
положительного имиджа страны на мировом космическом рынке”, - сказано в обращении.
Как сообщалось, ранее первый заместитель главы Государственного космического
агентства Украины Александр Голуб сообщил, что Кабинет министров Украины
рассматривает сразу несколько вариантов объединения госпредприятий “Конструкторское
бюро “Южное” им. Янгеля” и “Южный машиностроительный завод им. Макарова”.
Государственное предприятие “Конструкторское бюро “Южное” им. Янгеля” является научноконструкторским предприятием по разработке ракетно-космической техники. Одним из проектов,
реализуемых предприятием, является многоцелевой ракетный комплекс “Сапсан”.

Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

НАК "Украгролизинг" закупит 40 тракторов ХТЗ
за 51,89 млн грн
22.02.2016

Национальная акционерная компания (НАК) "Украгролизинг" до
конца текущего года намерена закупить 40 тракторов производства 20152016 годов у ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ).
Согласно объявлению на портале госзакупок, предложение ХТЗ на сумму 51,89 млн
грн (с НДС) акцептировано НАК "Украгролизинг" 19 февраля. В тендере также принимало
участие ООО СТО "Зеленый Гай" (Запорожская обл.), цена предложения которого составила
51,936 млн грн. Многофункциональный трактор ХТЗ-17221-21 мощностью 176,5 кВт с
широкими возможностями агрегатирования предназначен для крупных хозяйств. Согласно
условиям тендерной документации, трактор оснащается двигателями ЯМЗ (производства
российского ОАО "Автодизель"). ХТЗ, основанный в 1930 г., в настоящее время выпускает
десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и
коммунальном хозяйствах, строительстве. По предварительным данным, в 2015 году завод
выпустил ≈ 1600 тракторов - на 10% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль компании
сократилась в 10 раз (в 2014 г. этот показатель составил 445 млн грн). АК "Украгролизинг"
создана правительством в 2001 для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым
схемам. Ее чистый доход в 2014 г. сократился на 15,2% - до 131,91 млн грн, а чистый убыток
- в 8,2 раза, до 54,88 млн грн. Первое полугодие 2015 года компания завершила с чистым
доходом 27,04 млн грн и чистой прибылью 0,72 млн грн. В конце 2015 года Кабмин
включил НАК в перечень подлежащих приватизации госпредприятий.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ХТЗ прогнозирует резкое падение продаж из-за введения
пошлин на экспорт продукции в Россию
25.02.2016

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) по итогам первого полугодия
2016 г. ожидает значительного падения объемов продаж продукции по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в связи с невозможностью
сбыта продукции в Россию, в том числе из-за введения РФ ввозной пошлины на
тракторы и утилизационного сбора на сельхозтехнику.
"Главная проблема сегодня - продажи продукции в Россию. Помимо того, что с 1
января этого года введена 10%-ная пошлина на нашу продукцию (в рамках отмены режима
свободной торговли - ИФ), с 6 февраля введен 15%-ный утилизационный сбор, поэтому
наш трактор автоматически дорожает минимум на 25%", - пояснил агентству "ИнтерфаксУкраина" генеральный директор предприятия Владислав Губин. Он добавил, что в России к
тому же существует госпрограмма 30%-ной компенсации стоимости отечественной
сельхозтехники (в отличие от Украины), и с учетом существенного подорожания
украинских тракторов их нишу займут российские и белорусские производители. "Мы же
не просто потеряем рынок, а еще и ухудшим наши позиции, поэтому по итогам полугодия
объем реализации может упасть в разы", - отметил гендиректор ХТЗ. Он воздержался от
прогнозов по итогам текущего года в целом, но добавил, что такая ситуация не может не
сказаться на результатах работы. "Я не могу сейчас сказать, как сложится ситуация во
втором полугодии, мы разработали программу определенных маркетинговых
мероприятий, но, скорее всего, и в целом по году результат будет негативным", - отметил
он. По словам гендиректора, в 2015 г. в Россию было отгружено около 50% реализованной
продукции. Еще одной проблемой, усложняющей работу, В.Губин назвал запрет России на
экспорт ряда товаров в Украину, в который, в том числе, вошли V-образные двигатели ЯМЗ
236-238 серии, которыми комплектуются тракторы ХТЗ, топливная аппаратура,
лакокрасочные изделия, конструкционные масла, светотехника и другие товары. "Конечно,
мы сейчас переориентируемся на другие двигатели, но это, безусловно, приводит к
удорожанию трактора в Украине. Позиции завода в этом плане ухудшаются, и это
неминуемо будет отражаться на финансовом состоянии", - отмечает В.Губин. По его словам,
не способствуют нормальной работе завода и продолжающиеся судебные разбирательства
о взыскании с предприятия более 400 млн грн задолженности по кредитам, выданным в
1998 году тогда еще государственному ХТЗ. Как сообщил В.Губин, в марте ожидается
рассмотрение Высшим админсудом кассационной жалобы ХТЗ в этом споре. "Мы надеемся
выиграть дело, но до его окончания банки, например, опасаются кредитовать предприятие,
потому что в случае проигрыша мы можем оказаться в состоянии дефолта, уйти в
банкротство, и они потеряют деньги. Аналогично поставщики не спешат отгружать
комплектующие без предоплаты", - отмечает гендиректор. Кроме того, отметил он,
российские дилеры также прекратили авансировать ХТЗ из-за напряженных отношений
между государствами. "Дилеры хотят видеть если не трактора полностью, то хотя бы
машинокомплекты на своих складах в РФ, но боятся давать аванс - вдруг завтра завод
национализируют или введут дополнительные санкции.
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Мы вот брали предоплату в конце 2015 года, а теперь должны им тракторы, уплатив
пошлину, которой не было в цене, и утилизационный сбор, и на определенных партиях
(тракторов - ИФ) будем неминуемо нести убытки", - поясняет В.Губин. Генеральный
директор выразил мнение, что в Украине сегодня отсутствует прагматичная политика в
отношении украинского машиностроения, в том числе выстраивания экономических
отношений с РФ. "Можно жестко выстраивать политическую позицию, но экономической
политикой необходимо заниматься. Мы наблюдаем сейчас в Украине политику
"деиндустриализации", а ведь машиностроение могло бы стать мультипликатором
экономического роста. Сельское хозяйство и IT - это хорошо, но планомерно уничтожать
собственное производство, тем более с высоким уровнем передела - пагубный путь в
никуда", - считает В.Губин. Он добавил, что сегодня Украина практически единственная
страна Европы, которая не ограничивает ввоз подержанной сельхозтехники, поэтому и
мировым производителям невыгодно поставлять новую технику или создавать здесь свои
производства. "Но в Украине достаточно сильно лобби, которое продвигает интересы тех
групп, которые этим бизнесом занимаются", - констатировал он. В.Губин сообщил, что в
2015 году завод выпустил более 1,5 тыс. тракторов, а от прогнозов на текущий год
воздержался с учетом всех негативных факторов влияния. Гендиректор также сообщил, что
ХТЗ в январе-феврале текущего года останавливал производство в связи с проведением
модернизации и капремонта химико-термических печей, и намерен возобновить
полноценную работу с 29 февраля. "Модернизация таких печей - процесс сложный и
длительный, а без них техпроцесс невозможен. Поэтому мы выбрали для этого первые два
месяца года (наименее напряженные), и на период простоя начисляли 2/3 заработной
платы работникам, а с началом аграрного сезона возобновляем работу в обычном 5дневном режиме", - пояснил гендиректор. В то же время В.Губин подчеркнул, что 2016 год
будет наиболее сложным не только для предприятия, но и для украинского
машиностроения в целом. "Мы будем работать над сокращением издержек - я не говорю о
прибыли, ее не будет - а издержки будем сокращать, чтобы прожить год и войти в 2017-й
год в нормальном состоянии, и пытаться уже снова расти. Конечно, в этой связи будем и
оптимизировать численность, и внедрять энергосберегающие технологии", - отмечает
В.Губин. Гендиректор ХТЗ напомнил, что стратегия предприятия предусматривает в
течение пяти лет обеспечение продаж на зарубежных рынках в тех же объемах, которые
ранее были в СНГ. "Для этого мы уже много сделали - полностью обновили линейку
тракторов. Нам надо завоевывать рынки Африки, Восточной Европы, Азии, Латинской
Америки, закрепиться и наработать портфель. В настоящее время мы завершаем
выполнение контракта на поставку тракторов на Кубу, там у нас сложились хорошие
отношения", - отметил В.Губин.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

ДП "Антонов" домовився про виробництво літаків
АН-132 в Саудівській Аравії
22.02.2016

Президент державного підприємства «Антонов» Михайло Гвоздьов
та президент Taqnia Aeronautics Co. Ali Mohammed Al-Ghamdi підписали
угоду про кооперацію з організації в Королівстві Саудівська Аравія
літакобудівного комплексу та організації виробництва літаків Ан-132.
Церемонія підписання проходила на виставці ADEF-2016 в присутності пана
Mohammed Al-Ayish, заступника Секретаря оборони Королівства Саудівська Аравія, Його
Високості ПринцаTurki bin Saud Mohammed A.Al-Saud та інших офіційних осіб КСА.
Зазначений документ містить конкретні плани щодо постачання, організації експлуатації,
післяпродажної підтримки літаків «Антонов» сімейств Ан-132, Ан-148 та Ан-178. Він також
стосується подальших робіт щодо запуску коопераційного виробництва Ан-132 в КСА.
«Відбулася дуже важлива подія в кооперації з партнерами з Саудівської Аравії. Сьогодні ми
зробили конкретний крок в наших ділових стосунках, який базується на попередніх
домовленостях. Цей документ можна розглядати як дорожню карту нашої взаємодії за
спільними програмами», ? зазначив Гвоздьов. Нагадаємо, у структурі ДК «Укроборонпром»
буде створено авіаційний кластер, основою якого стане ДП «Антонов». "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," – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо в березні та червні 2015 року уряд передав державне підприємство "Антонов",
Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного
прапору виробниче підприємство та державне підприємство "Завод 410 ЦА" зі складу
концерну “Антонов” до Державного концерну "Укроборонпром". 26 січня уряд прийняв
постанову про ліквідацію Державного авіабудівного концерну "Антонов" у зв’язку з
відсутністю учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
 ТРАМВАЇ

Президент оглянув модернізований трамвай на
КП «Вінницька транспортна компанія»
22.02.2016

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до
Вінницької області відвідав КП «Вінницька транспортна компанія». Про
це повідомляє прес-служба АПУ на порталі president.gov.ua
Глава держави поспілкувався з працівниками підприємства, ознайомився з
технологічним процесом, зокрема з технологією реконструкції трамвая КТ4-СУ, та оглянув
один реконструйований зразок транспортного засобу. Трамвай у Вінниці – один з основних
видів громадського транспорту. За 2015 рік комунальне підприємство «Вінницька
транспортна компанія» перевезло 158,6 млн чол., більш ніж такі міста-мільйонники, як
Одеса, Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Другий модернізований трамвай на базі КТ4-СУ
складається із трьох частин, одна з них з низькою підлогою для зручності пасажирів, в тому
числі, з обмеженими можливостями. Сучасна система управління трамвая забезпечить
економію електроенергії до 40%. При реконструкції був використаний досвід Німеччини та
Чехії. Собівартість розробки – близько 7 млн грн. У 2016 році заплановано випустити 3
таких трамваї (загальна вартість – близько 20 млн грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ *
ПОДРОБНЕЕ >>>
* Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг

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

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

АвтоКрАЗ: Банки управлять заводом
не будут - им нужны деньги
23.02.2016

В 2015 г. крупнейший украинский производитель большегрузной
техники АвтоКрАЗ, подконтрольный бизнесмену Константину Жеваго,
планировал выпустить 2000 машин.
До выполнения плана не хватило 600 автомобилей. Подвел Гособоронзаказ. Минобороны купило техники меньше, чем обещало. Погранвойска и нацгвардия в 2015 году и
вовсе ничего не закупало в Кременчуге. Проблем добавляют большие долги, которые
оспариваются в судах. От того, как закончится спор с Ощадбанком за акции АвтоКрАЗа,
зависит кто будет управлять заводом. Но есть и хорошие новости. Украинские города
активизируют закупки коммунальной техники, АвтоКрАЗ запускает производство за
рубежом, а выводит свои машины на рынок ЕС. В интервью ЛІГА.net генеральный директор
АвтоКрАЗа Роман Черняк рассказал о том, почему не возвращает кредиты, какую технику
готовят для армии и как А.Лукашенко мешает продавать украинскую технику за рубежом.
Читать полностью (интервью) >>>
По материалам biz.liga.net
ЗАЗ выпустил собственный электромобиль
«Ланос»
23.02.2016

Автомобиль ЗАЗ «Ланос» с электрическим приводом разработан
Запорожским автозаводом. Об этом рассказал заместитель главы
правления корпорации «Укравто» по производству Олег Папашев.
Автомобиль выполнен в кузове фургон, сообщил Олег Папашев на круглом столе
перед церемонией «Автомобиля года в Украине 2016». Опытный автомобиль создан еще в
2010 г. и был показан на Столичном автошоу. Он оснащен 8 аккумуляторными батареями и
15-килловатным электродвигателем. Благодаря такому энерговооруженнию автомобиль
может проехать на одном заряде до 120 км. Впрочем, по словам Олега Папашева, серийный
выпуск данного электрокара пока нецелесообразен по экономическим причинам. Ведь его
стоимость примерно на 60% выше, чем бензиновой версии. А украинский потребитель пока
не готов переплачивать за электромобили такие деньги. Кстати, ЗАЗ является одним из
пионеров электромобилестроения. В начале 90-х гг. прошлого столетия завод выпускал
электрические «Таврии», которые шли на экспорт – в Швейцарию и Германию.
Читать полностью (фото) >>>
Читайте также: Украинский электромобиль миф или реальность? >>>
По материалам autocentre.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами edclub.com.ua
В январе падение производства сельскохозяйственной
продукции в Украине составило 2,5%
23.02.2016

 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ)

В Украине открыли первый автосалон
по продаже электрокаров
22.02.2016

В Киеве крупнейший дилер электромобилей EcoCars открыл
первый в Украине автосалон по продаже электрических автомобилей.
Об этом сообщает портал news.finance.ua
В салоне представлены модели, которые работают на электричестве: Nissan Leaf,
Tesla Model S, Nissan E-NV 200, Segway. Автосалон открыли в торгово-развлекательном
центре «Караван». В автосалоне доступна услуга тест-драйв, прокат электромобиля, услуга
Trade-in, которая дает возможность обменять свой старый автомобиль на новый
электрокар. При покупке электромобиля в автосалоне EcoCars клиентам предоставляют
гарантию на все автомобили, а также дарят год бесплатной зарядки. EcoCars - крупнейший
дилер электромобилей в Киеве, Львове, Одессе. Работает в Украине с 2007 года.
Читать полностью >>>

Молоко. За оцінками, у 2016 році виробництво молока в Україні становитиме 10 490
тис. тонн, що майже на 2,0% менше, ніж торік. У поточному році також прогнозується
скорочення, у межах 20%, експорту та імпорту молочної продукції, що обумовлено
запровадженими торговельними обмеженнями та значним здешевленням гривні.
Споживання молока і молочної продукції населенням у розрахунку на одну особу у 2016
році очікується на рівні 209,6 кг при раціональній нормі 380 кг. У січні 2016 р. всіма
категоріями господарств вироблено 578 тис. тонн молока, що на 2,1% менше, ніж у січні
2015 р. Експортовано молокопродуктів 13 тис. тонн (на 7% менше), імпортовано – 6 тис.
тонн (на 14% менше). М'ясо. У 2016 р. виробництво м’яса всіма категоріями господарств
України очікується на рівні 2 325 тис. тонн, або на 1% менше проти минулого року.
Ураховуючи купівельну спроможність населення загальний фонд споживання м’яса та
м’ясопродуктів у 2016 році оцінюється у 2186 тис. тонн, або 51,2 кг у розрахунку на особу
(раціональна норма – 80 кг). Обсяг експорту прогнозується на рівні 210 тис. тонн, що на
14% менше, ніж торік. Скорочення експорту очікується за рахунок зменшення вивезення
яловичини та свинини, основним споживачем якої була Росія. Натомість очікується, що
експорт м’яса птиці незначно зросте. Імпорт м’яса та м’ясопродуктів у річному вимірі
оцінюється на рівні 79 тис. тонн, або удвічі менше, ніж торік. У січні 2016 р. українськими
господарствами вироблено 209 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 2% менше, ніж у січні 2015
р. Експорт у першому місяці року склав 9 тис. тонн, імпорт – 16 тис. тонн. Яйця та
яйцепродукти.За попередніми даними, у 2015 році виробництво яєць всіма категоріями
господарств склало 16,7 млрд. штук, що на 14,3 % менше, ніж у роком раніше. Експорт яєць
і яйцепродуктів становив 2,2 млрд. штук, імпорт – 187 млн. штук. Ресурсне наповнення
внутрішнього ринку дозволило забезпечити середньорічне споживання яєць населенням
на рівні 276 штук на особу (раціональна норма - 290 штук). У 2016 році очікується
нарощування виробництва яєць від птиці всіх видів на 3% до 17,3 млрд. штук. Імпорт
очікується на рівні минулого року, експорт – на 5% вищим. Споживання яєць та
яйцепродуктів населенням у поточному році очікується на рівні 287 штук на одну особу.
Цукор. За попередніми даними, у 2015/2016 маркетинговому році
вітчизняними
підприємствами вироблено 1430 тис. тонн цукру з буряків, або на 31% менше, ніж у
попередньому сезоні. Таким чином, з урахуванням перехідних залишків минулого сезону
(503 тис. тонн) загальна внутрішня пропозиція цукру становить 1933 тис. тонн при
внутрішньому попиті на рівні 1577 тис. тонн. У вересні-січні поточного маркетингового
року внутрішнє споживання склало 694 тис. тонн. З початку сезону експортовано 17 тис.
тонн цукру. Слід зазначити, що після багатомісячної відсутності зафіксовано імпорт цукру,
обсяг якого у січні 2016 року склав 42 тис. тонн. Залишки цукру на 01.02.2016 оцінюються
у 1264 тис. тонн, що на 24% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Читайте: Интервью Директора EcoCars >>>

По материалам news.finance.ua
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине на
2,5% в январе на 80% обусловлено рекордным падением производства яиц,
говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли.
"В январе сельхозпроизводство сократилось на 2,5%. Более 80% уменьшения общего
индекса вызвано усилением падения производства яиц ("минус" 20,8%, такого падения не
отмечалось за годы статистических наблюдений)", - указывается в материалах МЭРТ. В то
же время в министерстве отмечают замедление падения производства мяса и молока
вследствие прироста в живом весе крупного рогатого скота и кур, а также увеличения
надоев. В первом полугодии 2016 г. Минэкономразвития прогнозирует падение сельскохозяйственного производства на 1% (плюс-минус 0,5 п.п.). В то же время в министерстве
напоминают, что в связи с сезонностью производства продукции растениеводства, в
первом полугодии валовая продукция сельского хозяйства формируется исключительно за
счет производства продукции животноводства. Напомним, по данным Государственной
службы статистики, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году,
по предварительным данным, сократилось на 12 млрд грн, или 4,8%, по сравнению с 2014
годом и составило 239,4 млрд грн. Эксперты Национального научного центра "Институт
аграрной экономики" прогнозируют в 2016 году рост сельхозпроизводства на 0,5%, до
240,8 млрд грн, против падения в 2015 году на 5%, до 239,4 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Баланси попиту і пропозиції основних видів
продовольства станом на 01.02.2016
19.02.2016

У офісі Економічного дискусійного клубу відбулося чергове
засідання робочої групи зі складання балансів попиту і пропозиції
основних видів продовольства, у якому взяли участь представники
центральних органів виконавчої влади та громадських професійних
організацій.
На засіданні Клубу було уточнено баланси попиту і пропозиції зерна, молока, м'яса,
олій рослинних, цукру, яєць та яйцепродуктів станом на 01.02.2016. Зерно. Відповідно до
попередніх даних статистики, у 2015 в Україні було зібрано 60 млн. тонн зернових культур,
що на 6,1% менше попереднього року, в тому числі пшениці - 26,5 млн. тонн (на 9,9%
більше), ячменю - 8,3 млн. тонн (на 8,4% менше), кукурудзи – 23,2 млн. тонн (на 18,5%
менше). Попит внутрішнього ринку у зерні оцінюється у 27,1 млн. тонн, із нього на
продовольчі потреби спрямовуватиметься 6,5 млн. тонн. За умови формування достатніх
для підтримки продовольчої безпеки країни перехідних залишків (6,2 млн. тонн) експортні
можливості оцінено у 37,7 млн. тонн, в тому числі 15,1 млн. тонн пшениці, 4,0 млн. тонн
ячменю та 18,2 млн. тонн кукурудзи. Згідно з оперативними даними митної статистики, у
липні-cічні поточного маркетингового сезону Україна вже експортувала 24,1 млн. тонн
зерна та продуктів його переробки, що на 11% більше, ніж у відповідному періоді минулого
року. Із загального обсягу експорту пшениці вивезено 11,3 млн. тонн (на 30% більше),
ячменю – 4,0 млн. тонн (на рівні минулого року), кукурудзи – 8,7 млн. тонн (на рівні
минулого року). Найбільшими експортерами українського зерна є: пшениці – Таїланд,
Єгипет, Іспанія; ячменю – Саудівська Аравія, Китай, Лівія; кукурудзи – Китай, Єгипет,
Нідерланди. За даними Держсільгоспінспекції України, станом на 01.02.2016 суб’єктами
господарювання було задекларовано 18,7 млн. тонн зерна, в тому числі: пшениці – 8,1 млн.
тонн, жита – 78 тис. тонн, ячменю – 1,3 млн. тонн, кукурудзи - 8,3 млн. тонн. Олії рослинні. У
вересні-січні 2015/2016 маркетингового року вітчизняними підприємствами вироблено 2
133 тис. тонн олій рослинних, в тому числі соняшникової – 1 980 тис. тонн (93%). Із
загального обсягу виробництва на внутрішнє продовольче споживання спрямовано 174
тис. тонн. Левову частку виробленої олії – 1 995 тис. тонн – було експортовано. Половина
українського олійного експорту припадає на Індію (35%) та Китай (15%). Імпорт олій за 5
місяців маркетингового періоду склав 88 тис. тонн.

21

Минагропрод инициирует безотлагательную передачу
ФГИ аграрных госпредприятий
23.02.2016

Минагропрод обратилось к главе ФГИ Игорю Белоусу с просьбой рассмотреть
возможность скорейшей передачи Фонду госпредприятий агросектора для ускорения
процесса их приватизации.
"С целью ускорения процессов разгосударствления просим рассмотреть предложение о неотложной передаче предприятий, подлежащих ликвидации, реорганизации и
приватизации, из сферы управления Минагропрода в сферу управления ФГИ с учетом
возможности передачи необходимого количества штатных единиц из организационной
структуры министерства…", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте
министерства. По мнению эксперта "Фонда развития украинского села" и финансового
аналитика Юрия Тарасенко, на которого ссылается Минагропрод, Фонд госимущества
может самостоятельно принять подлежащие приватизации госпредприятия на уровне
отношений Минагропрод-ФГИ, а не подлежащие таковой могут быть переданы по решению
Кабинета министров после снятия запрета на их приватизацию Верховной Радой.
Минагропрод готов передать ФГИ 429 субъектов хозяйствования, 209 из которых
находятся в процессе ликвидации по причине неудовлетворительного финансовоэкономического состояния, банкротства, отсутствия имущества и пр., 127 находятся в
процессе реорганизации путем присоединения к другим госпредприятиям, а еще 42 (в
частности, ГП "Артемсоль" и ГП "Укрспирт") необходимо исключить из перечня не
подлежащих приватизации. Минагропрод также отмечает, что только 15% предприятий из
тех, которые планируется передать ФГИ, находятся на территории г.Киева и Киевской
области, а остальные расположены в других регионах.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 РОСЛИННИЦТВО

KSG Agro переориентирует бизнес-стратегию
на производство мяса

 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

23.02.2016

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи во
вторник, Агрохолдинг KSG Agro (Люксембург) с активами в Украине планирует
изменить бизнес-стратегию за счет перехода от земледелия к производству мяса.
В настоящее время группа осуществляет расчет и анализ возможности таких
изменений и ожидает повышения ликвидности и прибыли. В случае утверждения новой
стратегии часть земельного банка будет продана. Кроме того, компания сообщает о
поданном германской Big Dutchman Pig Equipment GmbH 1 сентября 2015 года иске о
взыскании с принадлежащего KSG Agro ООО "Рантье" (владеет животноводческими
комплексами, молочной фермой) 101,34 тыс. грн ($4,6 тыс.). По состоянию на 15 февраля
2016 года состоялись переговоры между KSG Agro и представителями контрагента. В
результате KSG Agro получила план реструктуризации, который находится в процессе
подписания. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством,
хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также
свиноводством. По состоянию на конец 2015 года земельный банк компании составлял
около 63 тыс. га в Украине. KSG Agro в октябре 2011 года приобрел 50%-ю долю в
холдинговой компании Parisifia Trading Ltd (Кипр), в состав которого входили ООО
"Рантье". В сентябре 2014 года KSG Аgro представил инвесторам новую стратегию
развития, согласно которой холдинг сократит земельный банк за счет отказа от крымских
активов (28 тыс. га из 94 тыс. га на тот момент) и сосредоточится на наиболее прибыльных
и перспективных проектах, в числе которых - промышленное свиноводство, производство
твердого биотоплива, мукомольное и крупяное производство. Совладелец и председатель
совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов в октябре 2015 года заявил о намерении
сократить земельный банк на 22,9 тыс. га в процессе реструктуризации кредитов с
Укрсоцбанком (Киев). По итогам 2014 года холдинг нарастил чистый убыток на 38% $39,47 млн. Его выручка составила $26,3 млн, что на 54,8% меньше, чем годом ранее,
преимущественно из-за меньшего объема урожая и продаж, а также снижения цен на
агропродукцию. KSG Agro завершил январь-сентябрь 2015 года с чистой прибылью $2,946
млн по сравнению $26,475 млн чистого убытка за аналогичный период 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Виталий Хомутынник расширяет присутствие
в агросекторе
24.02.2016

Инвестфонд «Каскад-Инвест» нардепа и главы политсовета партии
«Видродження» Виталия Хомутынника подтверждает тезис о том, что АПК – одна из
отраслей украинской экономики, все еще способная привлекать инвесторов.
Для парламентария, ранее никогда не имевшего имидж агрария, сельское хозяйство
теперь – приоритетное направление инвестиций. В начале месяца Антимонопольный
комитет Украины разрешил компании Uniline Finance Хомутынника получить контроль над
еще одним офшорным юрлицом, Astev Investment Company. Последняя владеет
Фисаковским элеватором в Запорожской обл., а также рядом предприятий в
Днепропетровской: «Дзержинец» (чистая прибыль 1,49 млн грн в 2014 г.), «Днепроальянс»
(33,66 млн грн прибыли в 2014-м), «Видродження» (чистый убыток 7,83 млн грн в
позапрошлом году), «Синельниково-Агро» и Днепровский хлебокомбинат №5. Как сообщил
Анатолий Шахновский, глава набсовета «Каскад-Инвест», закрыть сделку планируется до
конца первого квартала нынешнего года. «Сельскохозяйственные активы Astev Investment
Company были, на наш взгляд, сильно недооценены, и представляли интерес для
инвестиций. Переговоры об их покупке велись с начала 2015 года», – рассказывает
Шахновский. Сумму сделки и бенефициара стороны продавца он не разглашает. По данным
источников Forbes на местах, активами Astev Investment Company на сегодня управляют
представители окружения Игоря Коломойского. Помимо этого, в рейдерском захвате
агрофирмы «Дзержинец» и Днепровского хлебокомбината №2 экс-губернатора
Днепропетровщины в мае 2014-го обвинял беглый депутат от Партии регионов Олег Царев.
Первой заметной инвестицией Хомутынника в агросектор стало наращивание доли
«Каскад-Инвест» в агрохолдинге Kernel до 5%, о чем стало известно в октябре прошлого
года. Тем не менее, по словам Шахновского, сельскохозяйственный бизнес присутствует в
портфеле фонда еще с 2005 года. На сегодня ему принадлежит пул аграрных предприятий
по выращиванию, хранению и переработке сельхозтоваров. Согласно данным
консалтинговой компании «Украинский аграрный центр», земельный банк Uniline Finance
сейчас составляет 23 000 га в Сумской области. Также Виталию Хомутыннику принадлежат
24% акций ЧАО «Николаевхлеб», половина холдинга «Формула вкуса» с мощностями по
производству 120 000 тонн хлебобулочных изделий в год, и ряд небольших
хлебокомбинатов. «По завершении сделки мы увеличим на 32 000 га посевные площади,
получим элеваторное хозяйство и сможем нарастить объемы производства хлебобулочных
изделий», – описывает выгоды от будущей покупки Шахновский. Общие мощности Astev
Investment Company по единовременному хранению зерна – 70 000 тонн. По оценкам
партнера «Украинского аграрного центра» Антона Федуна, в зависимости от технического
состояния элеваторов и юридических нюансов землепользования, рыночная стоимость
активов Astev Investment Company может варьироваться в диапазоне $22-37 млн. Несмотря
на ориентированность на внутренний рынок, указывает руководитель украинского офиса
инвестфонда IFU Алексей Пархомчук, Днепровский хлебокомбинат №2 имеет наибольший
потенциал к удорожанию в среднесрочной перспективе.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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ВРУ внесла зміни до Земельного кодексу в частині проведення земельних
торгів. Причому це правило поширюється на всіх, починаючи з комунальних і
державних підприємств і закінчуючи приватними фермерами.
«Найсерйозніша схема, яка була ліквідована – не конкурентне і не прозоре виділення
під фермерство земельних ділянок, та ще й без обмеження по площі», – розповів президент
асоціації «Земельний союз України» Андрій Кошиль. Сільрада без аукціону міг виділити,
наприклад, 100 га сільгоспземлі на термін до 50 років по найбільш мінімальній ставці – 3%
від нормативної оцінки, а міг 10 га на сім років за ставкою 12%. «Найпопулярніша схема –
виділення ділянки «своїй» людині за мінімальною ставкою на максимальний термін. І ця
людина здавала землю в суборенду. Ось такий простий і вигідний бізнес », – навів приклад
Кошиль. При цьому зберігається прописана в законі норма про право громадян на 10 соток
землі для індивідуального будівництва і до 1 га під ведення сільського господарства. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Госгеокадастр содержит 99% информации
о сельхозземлях - Яценюк

24.02.2016

В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра
(Госгеокадастр) уже содержится 99% информации о землях сельскохозяйственного
назначения, сообщил премьер-министр Украины.
"Сегодня утром я разговаривал с руководителем Госгеокадастра. Он сказал, что у них
на 99% информация о землях сельскохозяйственного назначения уже заведена в кадастр,
система полностью готова к использованию", - сказал премьер. В подтверждение своих слов
он позвонил главе Госгеокадастра Максиму Мартынюку, который назвал немного меньшую
цифру. "90% сельхозземель содержится в кадастре земельном, кто бы там что ни говорил о
незавершенной инвентаризации. Сельхозбизнес искал землю, оформлял, то есть
инвентаризация де-факто идет путем оформления земли, но там о 20% речь точно не идет.
Сельхозземли содержатся в кадастре в объеме, абсолютном достаточном для открытия
электронного реестра", - сказал глава Госгеокадастр. Кроме того, Кабмин одобрил проект
закона о внесении изменений в вопросы ведения Госгеокадастра в рамках выполнения
закона "Об оптимизации предоставления административных услуг". Этим проектом
предлагается открыть доступ к земельному кадастру органам государственной власти и
местного самоуправления, а также центрам предоставления административных услуг. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
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Американські інвестори придивляються
до Іллічівського порту
22.02.2016

Корпорація ADM (Archer Daniels Midland Company) вирішила взяти
участь у конкурсі з реалізації інвестиційних проектів і на території ДП
"Іллічівський МТП". Про це повідомляє прес-служба порту.
«Маючи вже свої потужності в Одеському порту, компанія (корпорація ADM - ред.)
вирішила взяти участь у конкурсі з реалізації інвестиційних проектів і на території ДП
«ІМТП». Йдеться про ефективне освоєння територій 4-го терміналу, зокрема про здачу в
довгострокову оренду 24-го складу з подальшою модернізацією району», - йдеться в
повідомленні. Повідомляється, що в зв'язку з цим 18 лютого ДП "ІллічівськийМТП"
відвідала делегація ADM. В її складі - генеральний директор "ADM-Європа" Домінго Ластра,
директор з експлуатації "ADM-Європа" Марк Хатчисон, генеральний директор ТОВ "ADM
трейдинг Україна" Ірина Присяжнюк та інші. "Зараз у порту працюють три приватні
стивідорні компанії. Наше завдання за рік збільшити їхню кількість до 10-ти компаній. Це
цілком можливо зробити. Ми готові розглядати будь-які інвестиційні проекти, як з питань
оренди земельних ділянок, так і з питань ефективного використання терміналів і
складських приміщень. Зокрема, 24-го складу. Ми зацікавлені в довгостроковому
партнерстві", - зазначив директор ДП "ІМТП" Сергій Крижанівський. Також директор порту
наголосив, що існує ще одна проблема - гостра необхідність реконструкції причальних
комплексів, а також проведення робіт з поглиблення акваторії порту. Це сфера
відповідальності АМПУ. Сергій Крижанівський зазначив, що вже на поточний рік
заплановано проведення необхідного комплексу робіт. Нагадаємо, корпорація ADM є одним
з найбільших агротрейдерів у світі і веде успішний бізнес у 37 країнах. Україна в полі зору
ADM знаходиться давно. У 2005 році компанія придбала зерноперевантажувальний
термінал в Одеському порту потужністю 3,5 млн т/рік - ПрАТ "Укрелеваторпром".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Cargill інвестує $100 млн у будівництво
зернового терміналу в «Южному»

Компания «Кернел» увеличил чистую
прибыль почти в три раза
26.02.2016

Компания «Кернел», одна из крупнейших украинских аграрных групп, во
втором квартале 2016 финансового года, начавшегося в июле 2015 года, увеличил
чистую прибыль в 2,7 раза - до $117,75 млн.
Согласно отчету на сайте компании в пятницу, ее выручка за указанный период
сократилась на 5% – до $620,97 млн, валовая прибыль – на 3,2%, до $166,3 млн,
операционная выросла на 5% – до $129,9 млн. Компания объясняет снижение выручки
смешанной динамикой продаж во всех сегментах и более низкими международными
ценами на зерно. Показатель EBITDA за указанный период составил $145,1 млн, что на 2%
больше, чем за аналогичный период прошлого фингода. Выручка от продаж наливного
масла за второй квартал 2016 ФГ выросла на 11% – до $316 млн, от продаж
бутилированного сократилась на 12%, до $34 млн, зерна – на 17%, до $258,5 млн, услуг по
перевалке в экспортных терминалах – $12,4 млн (на 12% больше), хранению
сельхозкультур – $22,7 млн (на 9% меньше). Чистый долг компании по состоянию на 31
декабря оценивался в $465,8 млн против $735,2 млн на конец декабря 2013 года. Снижение
показателей долга объясняется сильным операционным денежным потоком.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Отримати землю під сільгоспугіддя можна буде
тільки через аукціон

24.02.2016

Компанія Cargill вирішила інвестувати $100 млн у будівництво
нового зернового терміналу в морському торговельному порту
«Южний» на Одещині, повідомив прем’єр-міністр України.
«Пройшло 7 місяців і, за результатами цих місяців, одна з найбільших світових
компаній "Cargill" $100 млн вирішила інвестувати у порт "Южний", у будівництво нового
зернового терміналу. Я хочу привітати приватний американсько-український бізнес, що ви
досягли згоди. І ми як уряд робили багато для того, щоб така інвестиція відбулася», наголосив А.Яценюк після підписання відповідного меморандуму, яке відбулося за участю
посла США в Україні Джеффрі Пайєтта. «Це додаткові робочі місця, додатковий експортний
потенціал України. І це ще одне свідчення не просто українсько-американської дружби, а
реальних партнерських відносин між Україною й США», – сказав голова уряду.
"Сьогоднішня подія є демонстрацією довіри і впевненості в нинішньому уряді, яке йде
шляхом реформ", - сказав посол Пайєтт на церемонії підписання цієї інвестиційної угоди в
середу в Києві. Нагадаємо, 17 серпня 2015 р. у Міністерстві інфраструктури підписано
тристоронній меморандум про наміри реалізувати інвестиційний проект у МТП "Южний".
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org, day.kiev.ua, epravda.com.ua
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

На внутрішньому ринку зернових спостерігається
висхідний тренд

Украина приостановила экспорт тепличных
огурцов в ЕС

24.02.2016

З початку року спостерігається ріст цін на внутрішньому ринку
зернових. Вартість продовольчої пшениці збільшилася до 4050 (+450)
грн/т, фуражної пшениці - 3900 (+500) грн/т, ячменю - 3600 (+300) грн/т
та кукурудзи - 4100 (+900) грн/т.
Вирівнюванню цін відносно експортної вартості сприяли девальвація національної
валюти та зміни в Податковому кодексі, зокрема, повернення ПДВ при зовнішніх поставках.
Ще одним драйвером, який стимулював ріст, був високий попит на зернову з боку
трейдерів та обмежена пропозиція зернових від агровиробників. За даними Державної
служби статистики, у січні 2016 року реалізація пшениці скоротилась - на 55%, ячменю - на
75% , кукурудзи - на 81%. У короткостроковій перспективі не варто очікувати суттєвого
зростання цін. Напередодні посівної кампанії агровиробники потребуватимуть оборотних
коштів, що сприятиме збільшенню пропозиції на ринку. Однак, за умови продовження
девальвації національної валюти не виключений збільшення вартості.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucab.ua

22.02.2016

На текущей неделе тепличные комбинаты Украины вынуждены
отказывать экспортерам в связи с отсутствием в хозяйствах требуемых
объемов огурца. Об этмо пишет delo.ua
В поставках тепличного огурца из Украины сегодня заинтересована Польша.
Напомним, сезон реализации этой продукции в Польше уже стартовал, однако ее цена в
местных хозяйствах сейчас достигает почти 2 евро/кг, в то время как в Украине огурец
предлагается не дороже 1,5 евро/кг. Однако выборка этой продукции в украинских
комбинатах недостаточна для экспорта. Фермеры обеспокоены, что скоро цена на эту
продукцию в Польше опустится вместе с увеличением предложения местного огурца и
необходимость в импорте из Украины исчезнет. Напомним, первые отгрузки тепличного
огурца украинские комбинаты начали осуществлять еще месяц назад. Однако отгрузки
осуществляются лишь эпизодически в связи с незначительными выборками в хозяйствах,
что, в свою очередь, обусловлено пасмурной погодой. Отметим, что спрос на эту продукцию
на внутреннем рынке Украины остается низким.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Тепличники боятся конкуренции с
Европой

Украина начала сев ранних яровых
24.02.2016

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает, что по
состоянию на 24 февраля в Одесской области посеяно 1,7 тыс. га,
Николаевской - 0,9 тыс. га. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно пресс-релизу ведомства, из посеянных 7,1 млн га озимых, всходы получены
на площади 6,5 млн га (92%), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся
4,3 млн га (67%), в слабом и изреженном - 2,2 га (33%), погибло - 0,08 тыс. га. По подсчетам
Минагропрода, 8% посевов (0,6 млн га) не образовали всходов, больше всего таких
площадей в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Из посеянных 655,1
тыс. га озимого рапса всходы получены на площади 586,9 тыс. га, из них в хорошем и
удовлетворительном состоянии – 389,4 тыс. га (66%), в слабом и изреженном состоянии 192,4 тыс. га (33%), погибло – 5,2 тыс. га, или 1%. Около 10% посевов (68,2 тыс. га) не
образовали всходов, больше всего таких площадей в Полтавской, Днепропетровской,
Николаевской и Донецкой областях. Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода,
Украина под урожай 2016 года сократила посевы озимых зерновых на 11%, до 7,1 млн га,
озимого рапса – на 27%, до 655,2 тыс. га. Минагропрод Украины прогнозирует в 2016 г. рост
посевов яровых зерновых на 10,3%, до 7,547 млн га.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ФРУКТІВ, ЯГІД, ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА

Виробництво ягід у 2016 році виробники планують
наростити в 1,5 рази
26.02.2016

Виробництво ягід в Україні щорічно збільшується. При цьому приріст
виробництва відбувається не за рахунок господарств населення, а в
результаті діяльності сільгоспвиробників. Про це пише «Інфоіндустрія».
За розрахунками Сергія Поважнюка, заступник директора ДП «Укрпромзовнішекспертиза», додатковий попит на ягідну українську продукцію за умови розширення
ринків збуту за рахунок диверсифікації експорту може скласти близько 65,8 тис. тонн.
Іншими словами, виробництво м'яких ягід в Україні доцільно збільшити як мінімум в 1,5
рази, в порівнянні з 2015 р. Найбільший потенціал, на думку експертів «Укрпромзовнішекспертиза», має виробництво полуниці (суниці садової), яка лідирує за обсягами
виробництва і споживання в Україні. На другому місці малина, далі йдуть смородина і агрус.
«Сьогодні розвиток виробництва ягід в Україні дуже стримує відсутність переробки», зазначає пан Поважнюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Эксперт рассказал, что влияет на стоимость
яблок в Украине
27.02.2016

Чем больше Украина экспортирует яблок или продуктов их
переработки, тем выше их стоимость на внутреннем рынке. Об этом
сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко.
Украина производит достаточно яблок, но большинство из них перерабатывается на
сок либо яблочные концентраты. " У нас внутренний рынок и внешний рынки сильно
связаны. Яблоки вроде мы экспортировать не можем, потому что есть Польша,
пострадавшая от российского эмбарго и готовая "сильно сдвигаться по цене", - заявил
эксперт. Таким образом, отмечает он, в Украине есть яблоки хорошего качества, которые
можно было бы экспортировать в случае недостачи их в Европе. Но в Европе их, отмечает,
достаточно. "На переработанной продукции мы зарабатываем намного больше, чем просто
на яблоках. Но, чем больше мы экспортируем яблок в любом виде, тем больше дефицит на
внутреннем рынке, и тем выше будет на них цена. У нас все взаимосвязано. Мы стали
продавать более качественные яблоки: их уже отбирают по размерам, хорошо
упаковывают", - пояснил эксперт. Если стоимость яблок продолжит расти, Украине будет
проще их импортировать из той же Польши, к примеру. "Поляки нам подставят плечо и
будут поставлять яблоки по очень хорошим ценами. А после этого украинские
производители будут говорить: "Давайте защищать украинские рынок, ведь дешевый
импорт хлынул на наши полки", - подытожил эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
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23.02.2016

Практически все тепличные комбинаты в Украине работают с
минимальной прибылью, а это не дает возможности технического
перевооружения производства и внедрения энергосберегающих решений.
Как сообщает «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), об этом в ходе V
голландско-украинского форума «Прибыльное тепличное производство в Украине:
Актуальные вопросы и возможности повышения эффективности» заявил президент
Ассоциации «Теплицы Украины» Евгений Чернышенко. По его словам, средний показатель
рентабельности производителей за 2015 год составил около 8-10%. Главными же
препятствиями для развития тепличного производства он назвал инфляционные
процессы, подорожание материально-технических ресурсов, высокие кредитные ставки
банков, низкую покупательную способность населения, потерю рынков сбыта. Большим
испытанием для тепличной отрасли стало подписание экономической части Соглашения с
ЕС. «Нам следует готовиться к овощной продукции от европейских производителей. Вопервых, энергоресурсы в Европе на 20-30% дешевле, чем у нас, кроме того, кредиты стоят
5-6% годовых, а хозяйства работают на современном оборудовании, что значительно
производительнее и менее энергозатратное», - заявил Евгений Чернышенко. Эксперт также
отметил необходимость поиска рынков сбыта в странах ЕС и Ближнего Востока, в Беларуси.
«А это возможно только с отменным качеством продукции и сертификацией производства
по европейским стандартам», - уточнил он. Его поддержал и генеральный директор УКАБ
Тарас Высоцкий, отметив, что главная задача производителей тепличной продукции научиться правильному управлению, технологиям и маркетингу, и суметь занять свои
ниши. В условиях, когда покупательская способность упала, гривня девальвировала, а
основные рынки сбыта закрыты, эксперты рекомендуют производителям объединять
усилия и использовать опыт кооперации других стран для выработки общей
маркетинговой стратегии, обмена опытом в применении новейших технологий.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 РИНОК ПРЯНИХ ТРАВ

Украинские фермеры начали выращивать
шафран
26.02.2016

В Украине растет интерес к выращиванию пряно-ароматических
трав, которые пользуются высоким спросом на мировом рынке. Об этом
рассказал Сергей Потапов, менеджер проекта UHBDP.
На юге Украины проект UHBDP помог фермерам осуществить закладку тестового
поля под шафран площадью 0,5 га. "В новом сезоне Украине грозит перепроизводство
плодоовощной продукции по многим культурам. Фермеры ищут ниши. Проект UHBDP в
ходе опроса фермеров обнаружил, что в Каховке (Херсонская область) 29 фермеров хотят
выращивать шафран. Посадили тестовых полгектара. Весной текущего года будет
результат", - отметил он. Это очень дорогая специя. Проект UHBDP может только частично
поддерживать дорогое производство шафрана украинскими фермерами. "Шафран требует
инвестиций в объеме 27 тыс. евро на гектар. Растет 7 лет. С 1 га получают 10 кг шафрана.
Стоимость 1 кг шафрана на мировом рынке составляет 3-7 тыс. евро. Традиционно эту
специю выращивают в Иране", - прокомментировал Потапов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
 КОМБІКОРМ & ВЕТЕРИНАРІЯ

Украина имеет возможности для поставки кормов за границу –
Ассоциация животноводов
25.02.2016

Председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар
сообщила, что Украина имеет достаточно возможностей, чтобы
поставлять корма отечественного производства за границу.
«Крупные производители прекрасно знают, что экономить на кормах, которые
составляют около 70% себестоимости мяса или молока, нельзя. Украина имеет отличный
потенциал для экспорта высококачественных кормов и кормовых добавок собственного
производства для экспорта за границу. Мы постоянно расширяем рынки сбыта и готовы
обеспечивать своей продукции те страны, которые имеют в этом потребность », - отметила
Ирина Паламар. Отметим, в Украине сохраняется тенденция сокращения поголовья всех
основных видов сельскохозяйственных животных и птицы. В январе 2016 года поголовье
свиней сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
поголовье коров - на 4,5%, овец и коз - на 4,9% и птицы - на 3,8%. Основными причинами
сокращения поголовья являются диспаритет цен на молоко и живок свиней, возросшая
себестоимость производства, сокращение внутреннего потребления, а также снижение
уровня поставок украинской мясной и молочной продукции на внешние рынки.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

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

 СВИНАРСТВО

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК БОРОШНА

Экспорт свинины: основные направления
в 2016 г.
23.02.2016

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба на
протяжении 2015 г. активно исследовала потенциальные экспортные
направления для отечественной свинины (всего 30).
Как сообщает Ассоциация свиноводов Украины, об этом рассказал координатор
Совета по вопросам экспорта продовольствия Богдан Шаповал. По его словам, по
некоторым направлениям был получен отказ (Корея, Китай, Япония и США) из-за
африканской чумы свиней. Но есть и вполне реальные, перспективные направления. Среди
них эксперт назвал следующие: Гонконг и Макао (СЭЗ Китая) - в 2015 г. импорт составил
254 тыс. т (ежегодно возрастает на 2%); Нигерия - наполовину христианская страна, 180
млн населения. Импорт составляет более 200 тыс. т, ежегодно стремительно растет;
Ангола: импорт в 2015 г. - 95 тыс. т, рост на 4-5% ежегодно. Импортозависимость рынка
свинины достигает 53,1%, страна производит 84 тыс. т, а потребляет 179 тыс. т в год; ДР
Конго: импорт в 2015 г. - 27 тыс. т (+2-3% ежегодно); Филиппины импортировали в 2015 г.
76 тыс. т, пользуются спросом субпродукты. Рост до 11% ежегодно; Объединенные
Арабские Эмираты закупили за прошлый год почти 34 тыс. т свинины для гостиничного
бизнеса и наемных работников из Филиппин. Импорт ежегодно растет на 15-18%.
«Конечно, к каждому из названных рынков надо найти подход. Надеюсь, нам это удастся. В
некоторые страны в этом году планируются торговые миссии», - добавил Богдан Шаповал.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Vitagro начала строительство четвертого репродуктора
в Хмельницкой обл.
25.02.2016

Группа компаний Vitagro начала строительство четвертого
репродуктора в селе Доброгорща Хмельницкой области. Об этом
говорится в сообщении на сайте ГК, передает ukragroconsult.com
Село находится на территории Гвардейской сельского совета, в котором активно
развивается свиноводство. Так, в самом Гвардейском работает репродуктор на 1200 голов
свиней, а в Нафтуловке – свинокомплекс, рассчитанный на шесть тысяч голов свиней.
Данный свинокомплекс, по словам управляющего Гвардейским участком Виктора
Басистюка, будет в перспективе увеличен для содержания 9 тыс. свиней. Возвращаясь же к
Доброгорще, нужно отметить, что в этом селе помимо репродуктора для маточного
поголовья планируется создать еще и откармливающий комплекс на 10 тыс. свиней.
Отметим, Группа компаний Vitagro занимается растениеводством, садоводством,
овощеводством, животноводством, дистрибуцией семян, удобрений, СЗР, техники и
запчастей. Земельный банк - 50 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

ТОП-10 производителей муки в Украине
за 2015 год

Дефіцит житнього борошна для виробництва
хліба сладає 100 тис. тонн
23.02.2016

За оцінками хлібопекарських підприємств України, на сьогодні дефіцит
житнього борошна для виробництва хліба становить ≈ 100 тис. тонн. Про це в
інтерв'ю повідомив директор ГС «Борошномели України» Родіон
Рибчинський.
«Проблема в тому, що, по суті, сільгоспвиробник економічно не зацікавлений
вирощувати жито. Ми бачимо чітку негативну динаміку, пов'язану з тим, що врожайність
жита і пшениці практично в три рази відрізняється, а ціни на жито знаходяться на рівні цін
на пшеницю, а то і нижче», - пояснив він. На думку експерта, таким чином, без державного
дотаційного механізму виробництво жита в Україні буде поступово зведено до мінімуму, а
то і до нуля. Відзначимо, специфіка формування тенденцій на ринку борошномельнокруп'яної продукції України пояснюється, у першу чергу, тим, що він є ланкою в ланцюжку
"від поля – до столу". З одного боку зростаючі ціни на сировину змушують борошномелів
підвищувати ціни на свою продукцію, з іншого боку – державне регулювання цін, як на
борошно, так і на хлібобулочні вироби, обмежує їхнє підвищення. До чого привів такий
тиск, а також про перспективи розвитку борошномельно-круп'яного комплексу України
розповів АПК-Інформ директор союзу "Борошномели України" Родіон Рибчинський.
Читати повністю >>>

Інтерв'ю >>>

За матеріалами прес-центру Спілки «Борошномели України»

 РИНОК КРУП

 ПТАХІВНИЦТВО

АМКУ счел нормальными цены на гречку

Владимир-Волынская птицефабрика построит
новый забойный цех

25.02.2016

26.02.2016

Владимир-Волынская птицефабрика по итогам 2015 г. увеличила
реализацию продукции на 3,3%. Об этом гендиректор компании Алина
Сыч рассказала в интервью журналу «Аграрний тиждень».
По ее словам, предприятие заняло 3 место в Украине по объему производства мяса
бройлеров. «В 2016 г. запланировано строительство нового современного забойного цеха, рассказала Алина Сыч. - Это в перспективе даст возможность активного наращиванивать
объемы производства и поддерживать показатели на высоком уровне. Планируем также
выращивать курицу без применения антибиотиков». Также она добавила, что инновации
планируется внедрять не только в плане технологических процессов, а также в
организационных и кадровых вопросах. Отметим, «Владимир-Волынская птицефабрика»
занимает около 5% украинского рынка курятины. Предприятие имеет 5 филиалов: во
Львове, Киеве, Виннице, Житомире и Владимир-Волынском. Инфраструктура фабрики
состоит из 100 птичников, убойного цеха и комбикормового завода.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Антимонопольный комитет Украины счел подорожание гречки
рынковым и отказался вмешиваться. Об этом пишет издание пишет
Левый Берег, передает сообщение allretail.ua
Как отмечается в сообщении АМКУ, с 10 по 19 февраля розничные цены на крупу
гречневую в среднем по Украине выросли на 4,2% (с 26,45 грн/кг. до 27,56 грн/кг). АМКУ
подчеркивает, что на общегосударственном рынке крупы гречневой есть существенная
конкуренция. "Цена на крупу гречневую в основном формируется в зависимости от
существования спроса и предложений на рынке. Потребители имеют возможность
приобретать крупу гречневую по конкурентным ценам", - сообщили в комитете. При этом
АМКУ не нашел подтверждения информации о подорожании крупы гречневой до 40-50 грн.
Ранее о таком повышении написали ряд украинских сетевых изданий.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МХП инвестирует в модернизацию днепропетровской
птицефабрики 400 млн грн

Гендиректор Lauffer Group Любомир Мудрич
покидает пост

26.02.2016

Агрохолдинг "МХП" начал реконструкцию птицефабрики "ОрельЛидер" в Днепропетровской обл. (Петриковский р-н). Модернизацию
планируется завершить в октябре. Всего в нее инвестируют ≈ 400 млн грн.
Планируется, что производство куриного мяса вырастет на 30 тыс. тонн в год - до 92
тыс. тонн. Почти вдвое будет увеличена мощность инкубатория для яиц - до 75 млн. яиц в
год. А объем производства в цехе по переработке с 7 вырастет до 9 тыс. голов в час.
"Появится новое отделение птицефабрики. Его возводят с использованием современных
инженерных разработок. Стены внутри заполняют пенопластом, что позволит
поддерживать оптимальную для птиц температуру и экономить энергоресурсы.
Помещение оснастят специализированным оборудованием: системами вентиляции,
климат-контроля, кормления и т.п.", - сказано в сообщении. Отметим, "Мироновский
хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается
также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.
Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная
курятина), "Легко!" (замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский",
"Европродукт" (колбасные изделия и копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная
охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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15.02.2016

По итогам 2015 года объем производства муки в Украине
уменьшился на 10,2% по сравнению с 2014-м годом. Об этом сообщает
пресс-слежба консалтингово-аналитической компании AR-group.
Основной причиной уменьшения объемов производства муки, отмечают аналитики
AR-group согласно отчета "Анализ производства муки", было снижение внутреннего спроса
на продукцию, как со стороны населения, так и со стороны отраслей-потребителей муки.
Так, производство хлебобулочных изделий сократилось в 2015 году, в сравнении с 2014
годом, на 11,3%; а производство мучнистых кондитерских изделий – на 17,2%. Ведущие
позиции в производстве муки в Украине занимают Государственный Резерв с долей в
производстве 13,9%, ГПЗКУ (7,7%), Киевхлеб (6,2%), Днепромлын (4,8%), КХП Талне (4,1%)
и Винницкий КХП №2 (4,0%).
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ar-group.kiev.ua

Услуги PG&RC:
Бизнес-план
Кредитный проект
Экономические расчеты
Инвестиционный проект
etc

24.02.2016

Генеральный директор и председатель правления группы компаний
Lauffer Group Любомир Мудрич, возглавлявший ее с января 2013 года,
покидает пост. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно пресс-релизу Lauffer Group, топ-менеджер намерен продолжить свою
деятельность в новых масштабных проектах. "Потрясения глобальных рынков повлекли
структурные изменения в лидирующих компаниях по всему миру. Наступает в своем роде
интересный момент, когда можно по-новому использовать свой опыт", - цитируется
Л.Мудрич. Мажоритарный акционер Lauffer Group Александр Лещинский отметил, что
благодаря компетенции Л.Мудрича компании удалось в сложный и для страны, и для
бизнеса период не только удержаться на падающем рынке, но и заложить основы развития
в новых регионах. Lauffer - одна из крупнейших украинских бизнес-групп в отрасли
переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания,
работает в Украине 14 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на
изготовлении муки, хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции и проч.
Основателем компании является бизнесмен Александр Лещинский.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Группа компаний
Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, Контрактовая пл.
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Концерн «Хлибпром» погасил 5-летние
облигации на 50 млн грн

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

26.02.2016

ПАО «Концерн Хлибпром» своевременно и в полном объеме погасил 5летние облигации серии Е выпущены на сумму 50 млн грн. Выкуп облигаций
завершился 24 февраля 2016 года.
На дату погашения облигаций ставка купона по облигациям серии Е составляла 19%
годовых. По словам финансового директора ПАО «Концерн Хлибпром» Марты Федькив, на
публичных рынках капитала компания зарекомендовала себя, как ответственный и
высококачественный эмитент и наладила хорошие отношения с инвесторами. И это
позволило в декабре 2015 года подтвердить долгосрочные кредитные рейтинги ПАО
«Концерн Хлибпром» на уровне uaА- (рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг»). На
данный момент в обращении находятся облигации компании серии F на сумму 50 млн грн.
Именные процентные облигации, номинальной стоимостью 1000 гривен каждая, были
выпущены в марте 2011 года в количестве 50 тыс. штук на общую сумму 50 млн грн.
Андеррайтером выпуска выступила инвесткомпания «Конкорд Капитал», платежным
агентом – ОТП Банк (оба Киев). Отметим, ПАО «Концерн Хлибпром» входит в группу
крупнейших производителей хлеба в Украине и объединяет в своем составе 8
производственных подразделений во Львовской и Винницкой областях. Основным
направлением деятельности предприятия является производство хлеба, кондитерских
изделий и хлебобулочных полуфабрикатов. Компании принадлежат торговые марки –
«Хлибна хата», «Винницахлеб», «Наминайко», «Любляна», Bandinelli.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о
дерегуляции сахарной отрасли
24.02.2016

Кабмин поддержал инициативу Минагропрода о дерегуляции
сахарной отрасли, предусматривающую отмену Закона Украины "О
государственном регулировании производства и реализации сахара".
"Предлагается принять законопроект о дерегуляции свекольно-сахарной отрасли
путем отмены Закона Украины "О государственном регулировании производства и
реализации сахара" как такого, который в сегодняшних условиях не способствует
устойчивому функционированию свекольно-сахарной отрасли на рыночных принципах и
не обеспечивает дальнейшего развития и привлечения инвестиций", - сказал министр
аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на заседании. Как сообщалось,
Кабинет министров Украины повысил на 2016/2017 маркетинговый год (МГ, сентябрь –
август) минимальные цены на свекловичный сахар на 40,7% по сравнению с текущим МГ –
до 9078,87 грн/тонна (без НДС). Минимальные цены на сахарную свеклу в следующем
сезоне будут на 38,4% выше – 616,99 грн/тонна (без НДС).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Чому виробники цукру проти інтервенцій
Аграрного фонду?

25.02.2016

На початку місяця ДСБУ «Аграрний фонд» почав цукрові інтервенції...
Асоціація «Укрцукор» повідомляє, що це не спричинило суттєвого впливу на
ринок. Але викликало певні занепокоєння серед виробників.

Особливо тому, шо вони не розуміють, хто та як насправді продає цей цукор.
«Частина цукру від Аграрного фонду продается за готівку і на пару гривень дешевше, ніж
продають заводи. Це дестабілізує ситуацію», - заявив власник компанії «Панда» Геннадій
Бобов. Що відбувається з цими інтервенціями, розбирався Agravery.com.
В середині осені, коли ціни на цукор тільки почали йти вверх, інтервенції цукру від
аграрного фонду виробники чекали. В першу чергу для того, щоб їх не звинувачували у
навмисному піднятті цін. «Аграрний фонд має закупити цукор, коли він дешевий, а потім
продати, коли він дорогий, і підтримати спочатку виробника, а потім споживача. Минулого
року так робили з борошном, коли був дешевий хліб. Але Аграрний фонд останні роки не
купував цукор», - заявляли в Асоціації «Укрцукор». Наприкінці січня було заявлене, що
ДСБУ «Аграрний фонд» починає товарні інтервенції цукру-піску з державного
інтервенційного фонду на біржі за максимальної інтервенційної ціни, затвердженої
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.07.2015. Станом
на 23 лютого, повідомив Agravery.com в.о. генерального директора підприємства Олег
Липовий, за біржевими контрактами було продано близько семи тисяч тонн цукру.
«Точніше сказати не можу, бо все йде через біржу. Коли контракти підписують, до мене
приходить інформація», - заявив він. За його словами, були дні, коли ніхто не купував цукор.
Але, за словами Геннадія Бобова, цукор не завжди продавався законним шляхом:
«Наприклад, в Черкаській області його продавали напряму, за готівку. Ми звертались з
цього приводу до правоохоронних органів». Це підтверджують і керівники інших великих
цукрових підприємств, які зазначають, що, зокрема, в північних областях частина цукру
продається «позабіржовим» способом. За даними опитаних Agravery.com виробників,
загалом протягом лютого було продано 40-60 тисяч тонн цукру. У свою чергу Олег Липовий
говорить, що ДСБУ «Аграрний фонд» тільки збирався продати 50 тисяч тонн, а якщо цукор
продається на чорному ринку, то це може бути тільки крадіжкою. Та посилається на
ситуацію у грудні, коли фонд заявляв про вивезення 7 тисяч тонн цукру зі складів у
Черкаській області. Особливої необхідності у цукрових інтервенціях зараз немає, впевнені в
Асоціації «Укрцукор». За даними їх моніторингу вже протягом трьох місяців середня ціна
кілограму цукру в мережах роздрібної торгівлі коливається у коридорі 18,10-18,65 грн.
Стабільні і оптово-відпускні ціни на цукор - 13,90-14,10 грн/кг впродовж останніх місяців
(13,8-14 грн/кг станом на 23.02). «А отже необхідності інтервенцій держави на даний період
немає, бо зараз на ринку відсутній дефіцит цукру. Бажання Аграрного фонду «викинути» на
внутрішній ринок значні обсяги цукру, які на даний момент не потрібні, виглядає дещо
нелогічним», - говорить голова аналітичного департаменту Руслана Бутило. За її словами,
надлишок на ринку, сформований інтервенціями, як легальними, так і нелегальними, може
негативно позначитися на розвитку галузі, особливо у передпосівний період. «Готівковий»
цукор коштує на дві гривні менше, ніж офіційний – 11,5-12 грн/кг. Але цей дисконт
пояснюється нижчою якістю продукту. «Він пролежав вже біля п’яти років і його вже
неможливо використовувати в їжу», - заявили на одному з заводів. За словами
співрозмовника, раніше до них звертались із проханням провести «кліровку» (очищення)
цього цукру, але потім перестали. До речі погану якість і офіційного цукру від «Аграрного
фонду» визнає й Олег Липовий: «Це цукор для промислової переробки – кондитерів,
виробників вино-горілчаної продукції. Тому його й немає на прилавках. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Крупный производитель подсолнечного масла Allseeds оспорил
в суде выделение земли в порту "Южный"
25.02.2016

Группа компаний Allseeds оспорила в суде решение Визирского
сельсовета (Одесская область) о выделении земель под причалы
компании ООО "Энерго Продукт ЛТД" (Одесса) в порту "Южный".
Коминтерновский районный суд Одесской области по иску компании "Олсидз Блэк
Си" (входит в группу компаний Allseeds) постановил приостановить действие решения
Визирского сельского cовета Одесской области о предоставлении разрешения "Энерго
Продукту Лтд" на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка
водного фонда в порту "Южный" в долгосрочную аренду на 49 лет "для строительства
объектов инфраструктуры морского транспорта". Ранее компания заявляла, что
оспаривает в судах как незаконные решения Одесской ОГА и Визирского сельсовета в
отношении земель, на которых, в соответствии с координатными точками, выданными
АМПУ, должны размещаться причалы №№ 11, 12 и 12а, на которые претендует компания.
Напомним, в 2015 году Allseeds открыла первую линию универсального МЭЗ в Одесской
области недалеко от порта "Южный". В строительство первой линии было инвестировано
$200 млн. "Мы реализовали проект на 20%, открыли первую линию завода по производству
масла, который может перерабатывать три вида сырья - семена подсолнечника, рапса или
сои. Мощность маслоэкстракционного завода составляет 2 тыс. тонн в сутки. Также мы
построили элеватор для хранения семян общей мощностью в 60 тыс. тонн. Строительство
первой линии заняло около 17 месяцев", - комментировал Delo.UA глава правления Allseeds
Вячеслав Петрище. По его словам, планах также строительство причалов в порту "Южный".
"Пока этот проект нам не удается реализовать из-за преград со стороны государства. Уже
два года как мы не можем добиться места под причалы. Предлагали уже много вариантов,
но администрация портов Украины отвергает наше предложение и не выдает нам место.
Если нам удастся построить причалы для наших нужд, мы запустим строительство
терминала по перевалке масла и шрота сои", - утверждает Вячеслав Петрище.
Читать полностью >>>
По материаламdelo.ua
Агрогруппа Кернел купила за $95,8 млн
права на МЭЗ Эллада

26.02.2016

Украинская аграрная группа Кернел 25 февраля приобрела за
$95,8 млн у Укргазбанка права требования на маслоэкстракционный
завод Эллада (МЭЗ) из группы Креатив, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что мощностью переработки МЭЗ - 560 тыс тонн семян подсолнечника в
год. "Завод, где Кернел в настоящее время осуществляет свою деятельность через
толлинговое соглашение, находится в Кировоградской области Украины и хорошо
вписывается в существующую бизнес-платформу компании", - отмечается в сообщении.
Согласно существующему соглашению, Кернел будет выплачивать банку стоимость МЭЗ
Эллада в течение пяти лет. Ранее правительство Украины распоряжением №90 от 11
февраля одобрило продажу Укргазбанком по итогам конкурса права требования на МЭЗ
Эллада за $95,755 млн ООО Зерновой терминал из аграрной группы Кернел. "Речь идет о
проблемном кредите, выданном Креативу, на $85 млн с набежавшими процентами на
$10,76 млн. Кернел обязуется оплатить 50% суммы сразу, остальную часть - с отсрочкой на
пять лет. Сделка будет осуществляться в гривнях по текущему курсу", - сообщил глава
правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК М'ЯСА & М'ЯСОПРОДУКТІВ

Украина в текущем году экспортирует 255 тыс. тонн
мясной продукции

22.02.2016

Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает
экспортный потенциал Украины по мясной продукции в 255 тыс. тонн в
2016 году. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.
По данным ведомства, из указанного количества 40 тыс. тонн украинские аграрии
готовы экспортировать в этом году говядины, 25 тыс. тонн - свинины и 190 тыс. тонн - мяса
птицы. Экспортные возможности украинских молокоперерабатывающих предприятий
Минагрополитики оценивает в 500 тыс. тонн в перерасчете на молоко. Как сообщалось, по
данным Государственной фискальной службы, в 2015 году Украина импортировала
свинину на сумму 8,049 млн долларов, экспорт составил 54,680 млн долларов; экспорт мяса
птицы оценивается в 226,864 млн долларов, импорт - 37,373 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
РФ увеличила импорт мяса из Украины
22.02.2016

Российская Федерация импортировала в течение 2015 г. из Украины
мяса и субпродуктов на $125,6 млн, что в 1,8 раза больше по сравнению с
2014 г. Об этом сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.
По информации Института, в течение 2015 г. Украина всего экспортировала мяса и
субпродуктов на 377,9 млн долл. США, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году.
«Основным импортером украинского мяса и субпродуктов осталась Россия. Ее доля в
отечественном экспорте продукции этой группы в прошлом году составила 33,2%. Экспорт
в РФ в 2015 году превысил показатели 2014 года в 1,8 раза и составил 125,6 млн долл.
США», - сообщили в пресс-службе. В научном центре проинформировали, что второе место
по импорту украинской мясной продукции занял Иран. В частности, в прошлом году эта
страна на 7,7% увеличила объемы закупок - до 58,3 млн долл. США. При этом третье место
заняли Нидерланды, стоимость импортированного мяса - 38,9 млн долл. США. В Институте
аграрной экономики также отметили, что в 2015 году страны Азии существенно усилили
свои позиции импортеров продукции этой группы. Египет с долей 2,8% занял шестое место
в рейтинге, тогда как в 2014 году он входил только в топ-50 вместе с Объединенными
Арабскими Эмиратами, Ливийской Арабской Джамахарією и Кувейтом. Эти страны в 2015
году переместились во вторую десятку основных импортеров украинского мяса. Увеличили
объемы закупок также Иордания, Вьетнам и Гонконг. В целом эти азиатские страны вместе
Ираком закупили 2015 году более четверти украинского мяса и субпродуктов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Война не помешала Roshen
стать богаче
22.02.2016

Україна посіла шосте місце серед експортерів
сухого молока
22.02.2016

Ввпродовж 2015 р. з України експортовано майже 37 тис. т сухого
молока, що на 25% більше, ніж у 2014 р. Таким чином Україна посіла шосте
місце серед світових експортерів сухого знежиреного молока.
Список очолили ЄС, США та Нова Зеландія. Після втрати російського ринку саме сухе
молоко стало найважливішим експортним продуктом для вітчизняних підприємств
молочної галузі і в 2015 році принесло дохід у розмірі 68,7 млн. дол. США. Експорт сухого
молока є досить диверсифікованим і реалізація цієї продукції здійснюється у понад 30 країн
світу. Найбільшими імпортерами українського сухого молока у 2015 році стали Бангладеш,
Казахстан, Грузія, Нігерія та Вірменія. В цьому році вітчизняні підприємства планують
активно реалізовувати сухе молоко на ринок Китаю, який є одним з найбільших імпортерів
молочної продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucab.ua
Украинцы сократили потребление
молока
23.02.2016

Потребление молока и молочной продукции населением в расчете
на одного человека в 2016 году ожидается на уровне 209,6 кг, при
рациональной норме 380 кг. Об этом свидетельствуют балансы
Экономического дискуссионного клуба.
По оценкам экспертов, в 2016 г. производство молока в Украине составит 10,5 млн
тонн, что почти на 2,0% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, в текущем году также
прогнозируется сокращение в пределах 20%, экспорта и импорта молочной продукции, что
обусловлено введенными торговыми ограничениями и значительным удешевлением
гривны. В январе 2016 года всеми категориями хозяйств произведено 578 тыс. тонн
молока, что на 2,1% меньше, чем в январе 2015 года. Экспортировано молокопродуктов 13
тыс. тонн (на 7% меньше), импортировано - 6 тыс. тонн (на 14% меньше).
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Украина - в десятке крупнейших мировых
экспортеров масла и сыра

Польские производители сладостей боятся
конкуренции со стороны Украины
27.02.2016

24.02.2016

Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров масла и сыра. Об
этом свидетельствует отчет Министерства сельского хозяйства США
(USDA), сообщает agravery, передает delo.ua
В частности, по итогам 2015/16 МГ Украина займет 8-е место по экспорту масла,
поставив на внешние рынки 7 тыс. т продукта. Это на 40% больше, чем в 2014/15 МГ и
более чем в два раза больше по сравнению с 2013/14 МГ. В общемировой структуре
экспорта Украины занимает 0,85%. Также 8-е место занимает Украины и на мировом рынке
сыра с долей экспорта 0,6%. По сравнению с 2015/14 МГ экспорт продукта сократится на
47,36% - до 10 тыс. т. А по сравнению с 2013/14 МГ экспорт сократился в 5,9 раз. Согласно
информации Государственной фискальной службы, в 2015 году основными рынками сбыта
отечественного масла были Марокко (18,9%), Азербайджан (15,65%) и Египет (15,16%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Один из крупнейших производителей сыра сократил
чистую прибыль в 10 раз
25.02.2016

ЧАО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.) в 2015 году
получило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерской
отчетности (УСБУ) в размере 4,44 млн грн, что в 10,7 раза меньше, чем в
2014 году.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 30
марта, активы ЧАО за прошлый год увеличились на 13,5% - до 471 млн грн. Текущие
обязательства Пирятинского сырзавода возросли с 92,024 млн грн до 104 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 7,4% по сравнению с 2014 г. - до
294,2 млн грн. Отметим, ЧАО "Пирятинский сырзавод", одно из крупнейших сыродельных
предприятий Украины, входит в "Молочный Альянс", созданный в июне 2006 г. в качестве
холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9%
состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций. ГК "Молочный Альянс" объединяет
Баштанский сырзавод, Яготинский маслозавод, Городенковский, Тростянецкий,
Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат,
"Варвамаслосырзавод" и сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом
"Эталон". Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "ПирятинЪ",
"Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ЧАЙ & КАВИ

Эксперты ожидают обострения конкуренции
на украинском рынке кофе
22.02.2016

В 2016 г. на украинский кофейный рынок может повлиять договор о
зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, который предполагает
снижение, а в некоторых случаях, полное обнуление таможенных пошлин.
Это, вероятнее всего, приведет к обострению конкуренции между национальными и
европейскими брендами. Так считает Елена Теодорович-Рогулис, аналитик Euromonitor
International. Однако, в то же время, многие украинцы сознательно покупают украинские
товары, проявляя свой патриотизм. Еще одним немаловажным фактором является
украинское эмбарго против России. Так как компании не смогут больше экспортировать
кофе в Украину с России, возможны изменения в позициях основных игроков на рынке.
Наконец, из-за роста популярности кофе молотого и в зернах и снижения доли
растворимого, компаниям может понадобится пересмотреть их маркетинговые стратегии.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Кондитерская фабрика Рошен в Виннице за год нарастила чистую
прибыль на 9% - до 51,78 млн грн. Кроме того, активы компании за
прошлый год возросли на 17% - о 4,146 млрд грн, основные средства - на
33,8% до 3,775 млрд грн.
Ннераспределенная прибыль винницкого предприятия к концу года составляла 673
млн грн, по сравнению с 621,236 млн грн в 2014 году. Отметим, директор ОАО "Винницкая
кондитерская фабрика" Александр Билык 19 февраля 2016 освобожден от должности по
собственному желанию. Билык возглавлял предприятие 9 лет. Напомним, Кременчугская
кондитерская фабрика Roshen (Полтавская обл.) в 2015 г. получила 2,2 млн. грн. чистой
прибыли против 5,4 млн. грн. чистого убытка в 2014 г. Согласно сообщению,
нераспределенная прибыль фабрики в 2015 г. выросла на 3% – до 75,7 млн. грн. Суммарная
дебиторская задолженность предприятия по итогам года выросла в 3,4 раза и составила
67,3 млн. грн. При этом текущие обязательства в 2015 г. выросли в 2,7 раза – до 213,7 млн.
грн. Согласно отчету, компания не имеет долгосрочных обязательств. Корпорация Roshen,
один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя
Киевскую, Кременчугскую кондитерские фабрики, две производственные площадки в
Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко", две производственные
площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и
фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Корпорация производит около 320 видов
кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье,
вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс тонн
продукции в год. Президент Петр Порошенко вместе с правительством неоднократно
утверждал, что экономическому росту Украины мешает война на Донбассе. "В мировой
истории нет такого прецедента, чтобы в стране, против которой решена агрессию, на
территории которой идет война, происходил экономический бум", - говорит Порошенко.
Петр Порошенко еще не будучи президентом пообещал продать свою кондитерскую
империю. Однако сразу после его победы на президентских выборах от Порошенко начали
звучать заявления: "продадим в ближайшее время" и "Россия мешает". Лишь спустя два
года - в январе 2016 - стало известно, что активы президента переданы в "слепой траст".
Читать полностью >>>
По материалам business.vesti-ukr.com, companion.ua, apk-inform.com

Украинские производители сладостей все уверенней чувствуют себя
на польском рынке. Более мелкие отечественные компании опасаются их
конкуренции, которая в будущем может представлять угрозу также для
крупных игроков.
В июне прошлого года Roshen Europe, дочерняя компания кондитерской корпорации
ROSHEN (22-е место среди производителей в мире), зарегистрировала свой бизнес в
Польше, открыла офис в Варшаве и начала интенсивно искать сотрудников. Позже на
полках польских магазинов появилась продукция еще одного украинского производителя
компании «АВК», которая согласно последнему заявлению Candy Industry занимает 62-ю
позицию в мире. Славомир Павловский, генеральный директор компании CSI Słowianka,
подчеркивает, что украинские производители инвестируют в польский рынок, хотя
присутствуют в основном в традиционной торговле. Он добавляет, что основное их
отличие - это цена, с которой польские конкуренты не в состоянии состязаться. Марек
Пзеждяк, президент Polbisco, отмечает, что в настоящее время проблема украинской
конкуренции затрагивает в основном мелких производителей, а также кондитерских
изделий, не затрагивая изготовителей шоколада. В дальнейшем, однако, дело коснется не
только малого бизнеса, но и затронет многие компании, которые специализируются в
производстве private label.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 НАПОЇ
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

В Украине производство водки
выросло на 74%
24.02.2016

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в
январе 2016 г. к соответствующему месяцу 2015 г. увеличилось на 73,5%,
составив 1 млн 873 тыс. дал. Об этом пишет forbes.net.ua
Как сообщает Госстат, данные без учета временно оккупированной территории АР
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом
к декабрю 2015 г. производство водки снизилось на 6,8%. Производство пива солодового, не
включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в январе 2016 г. в
годовом исчислении выросло на 8% – до 8,1 млн дал, в месячном – сократилось на 45,7%.
Производство коньяков и бренди в январе 2016 г. снизилось на 36,9% по сравнению с
январем 2015 г. и составило 112 тыс. дал, а по сравнению с декабрем 2015 г. снизилось на
74,6%. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных
напитков в январе 2016 г. против января 2015 г. уменьшилось на 72,3% и составило 216
тыс. дал, а по сравнению с декабрем 2015 г. – уменьшилось на 78%. Производство сигарет,
содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в январе 2016 г. по
сравнению с аналогичным месяцем 2015 г. выросло на 23,9% и составило 6,2 млрд штук, по
сравнению с декабрем 2015 г. снизилось на 31,1%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Производитель вин "Чизай" прогнозирует падение производства
из-за роста стоимости продукции

Medoff вошел в тройку лидеров
по продажам водки
26.02.2016

Согласно последним данным розничного аудита Retail Tracking
Research International (RTRI), ТМ Medoff занимает третью позицию на
украинском рынке с долей 7,6% - 231 344 дал, что равно более 4,6 млн.
бутылок 0,5л.
Примечательно, что прошлый год бренд начал с 6-й позиции на рынке с результатом
5,8% (184,6 тыс. дал), но ближе к концу года Medoff удалось ворваться в тройку лидеров.
Анализировались данные за февраль-ноябрь 2015 года. «Росту продаж способствовала
активная маркетинговая политика с начала весны 2015 года: мы провели ряд масштабных
медиа-кампаний в СМИ, а также расширили сотрудничество с точками продаж в западных
областях Украины», - комментирует директор по маркетингу «Истерн Беверидж Трейдинг»
Сергей Колесниченко. ТМ Medoff принадлежит украинской компании «Истерн Беверидж
Трейдинг», экспортируется в 35 стран Европы, Азии и стран СНГ, завоевал более 20 наград
на украинских и международных дегустационных конкурсах. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

За год Украина сократила импорт
вин на 40%
24.02.2016

Украина в 2015 г. экспортировала натуральных виноградных вин
(товарная позиция 2204) на $38,2 млн, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году.
Об этом стало известно на Первом национальном винодельческом форуме.
Как сообщил на Форуме директор департамента садоводства, виноградарства и
виноделия Министерства агрополитики и продовольствия Украины Виктор Костенко,
крупнейшими импортерами украинской винодельческой продукции в 2015 году были
Российская Федерация - $29,4 млн, Грузия - $3,3 млн, Азербайджан - $1,3 млн, Германия $1,3 млн, Китай - $0,7 млн. Кроме того, по данным В.Костенко, импорт вина Украиной
сократился на 41,2% - до $56,7 млн. Крупнейшими импортерами вина в Украину в 2015 году
были Италия - $16,8 млн, Франция - $10,9 млн, Грузия - $7,9 млн, Молдова - $4,9 млн,
Германия - $3,4 млн. По данным Минагропрода, Украина в 2015 году сократила
производство вина на 2% - до 17,35 млн дал.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В 2015 году винодельческая компания СП "Айсберг ЛТД" (Береговое,
Закарпатская область) произвело около 5 млн бутылок вина под торговой
маркой "Чизай". Об этом сообщил директор компании Анатолий Полосков.
"Мы производим в год порядка 5 млн бутылок. В частности, в прошлом году
произвели такой же объем. В этом году будет меньше - продажи могут снизиться в связи с
повышением стоимости вина", - сказал он в ходе Первого национального винодельческого
форума.. Руководитель компании подчеркнул, что в связи с повышением акцизов,
девальвацией национальной валюты, повышением минимальных розничных цен
стоимость самой дешевой бутылки вина на полке в магазине может составлять 35-38
гривень. Полосков уточнил, что производственные мощности компании позволяют
производить в три раза больше продукции - около 15 млн бутылок вина в год, но компания
пока не ставит перед собой цель значительного увеличения объемов, концентрируясь на
качестве. Он отметил, что продукция компании представлена практически во всех регионах
Украины, больше - в западном и центральном, меньше - в южном, и практически не
присутствует в Одесской области. "Это один из регионов Украины, который очень серьезно
относится к своему региональному продукту. Даже в Закарпатской области вам могут
предложить одесское вино, но в Одессе никогда не предложат закарпатское. Поэтому там
мы слабее", - рассказал Полосков. Он добавил, что в настоящее время компания активно
работает над увеличением продаж в Днепропетровской области, также планирует
увеличить присутствие в Николаевской области.

Основанное в 1995 году в урочище "Чизай" Закарпатской области предприятие "Айсберг ЛТД" это промышленный винодельческий комплекс полного цикла производства, в который входят два
завода - первичного (переработка винограда и производство вин) и вторичного виноделия (розлив
вина), хранилища вина, дегустационные залы. Компания располагает виноградниками,
расположенными на 262 га в Береговском, Иршавском и Мукачевском районах Закарпатской области.
"Айсберг ЛТД" производит вина под торговыми марками "Чизай", Chateau Chizay и Wine Berry. Как
сообщалось ранее, Министерство аграрной политики и продовольствия констатирует сокращение
винодельческой продукции в 2015 году на 2% до 17,35 млн дал по сравнению с 2014 годом.

Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛОДУ
 РИНОК ПИВА

SUN Interbrew сократила продажи пива
в Украине на 17,8%

Виноделы и виноградари требуют либерализировать
микровинодельни в течение шести месяцев
24.02.2016

Виноградари и виноделы Украины требуют от органов
государственной власти в течение шести месяцев провести полную
либерализацию микровиноделия. Такое требование содержится в
обращении участников Первого Национального винодельческого
форума к президенту, премьер-министру, главе ВРУ
Виноделы также требуют отменить лицензию на оптово-розничную торговлю
винопродукцией производителям, которые использую собственное выращенное сырье,
максимально упростить процедуры получения разрешений на производство, аттестацию и
доступ на рынок. Кроме того, виноделы требуют отменить индексацию нормативной
денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения, уменьшить ставки
земельного налога под многолетними насаждениями, применять льготные ставки в период
плодоношения; разработать и принять государственную целевую программу поддержки и
микрокредитования предприятий с небольшими мощностями и фермерских хозяйств.
Виноделы и виноградари требуют ввести пятилетний мораторий на повышение акцизного
налога на винодельческую продукцию до стабилизации ситуации в отрасли, исключить
сухое вино из перечня подакцизной продукции; внести изменения в Налоговый кодекс для
отмены авансовой уплаты налога на прибыль и внедрить автоматическую компенсацию
НДС экспортерам винодельной продукции. В обращении также содержатся предложения: о
внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании виноделия и
оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных
изделий", которыми будет предусмотрено использование определенной доли
отечественных коньячных спиртов; о внедрении максимального срока расчета за
поставленную винодельными предприятиями продукции сетевой торговле – 60 суток, что
соответствует европейской практике. Функцию формирования государственной политики
в сфере виноделия, по мнению представителей отрасли, необходимо передать
департаменту продовольствия Минагропрода, так как вино является пищевым продуктом,
а виноделие и виноградарство – отраслью пищевой промышленности. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТД "Инкерман" в 2015 году продал на украинском
рынке 864,5 тыс. дал вина

26.02.2016

В 2015 году ООО "Торговый дом "Инкерман" реализовал на
внутреннем рынке Украины 864,49 тыс. дал тихих вин. Об этом сообщили
в пресс-службе ООО "Торговый дом "Инкерман".
"По результатам 2015 г. ТМ Inkerman продолжает лидировать в категории тихих
вин. Согласно данным компании RTRI (Retail tracking research international), компания
закончила 2015г. с долей рынка 15,4% (в стоимостном выражении). В 2015г. ТД "Инкерман"
реализовал на украинском рынке 864,49 тыс. дал тихих вин", - сообщили в компании. В
частности, по данным RTRI, TM Inkerman является лидером рынка в категории тихих вин в
регионах с наибольшей покупательской способностью населения: в Днепропетровской
(14%), Харьковской (15,6%), Запорожской (16,7%), Кировоградской (13,9%), Киевской
областях (15,6%). В 2015 году "Торговый дом "Инкерман" увеличил продажи игристых вин
на внутреннем рынке Украины на 52%, или на 42,1 тыс. дал до 123,58 тыс. дал по
сравнению с 2014 годом. "В 2015 году ООО "Торговый дом "Инкерман" реализовал на рынке
Украины 123,58 тыс. дал игристых вин. Рост составил +52% к прошлому году (2014 - 81,48
тыс. дал)", - сообщили в компании. По данным компании RTRI (Retail tracking research
international), игристые вина торговой марки Inkerman занимают по состоянию на октябрьноябрь 2015 года 9% рынка в натуральном выражении. В категории "Брют" игристые вина
Inkerman занимают 15,7% рынка. Как сообщалось ранее, "Inkerman International AB "
(Швеция) - международный винодельческий холдинг с полным циклом производства,
основанный в начале 2011 года. Торговый дом "Инкерман" - дочерняя компания холдинга,
через которую с 2014 года он осуществляет свою деятельность на материковой Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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SUN Interbrew (структура пивоваренного концерна Anheuser-Busch
InBev, работающая в России и Украине) в 2015 году сократила продажи
пива в Украине на 17,8%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В IV квартале 2015 г. продажи выросли на 5,4% по сравнению с IV кварталом 2014 г.
В целом продажи в двух странах в 2015 г. упали на 10,1%, до 14,777 млн гектолитров.
Выручка компании в двух странах в прошлом году упала на 36%, до $698 млн с $1,091 млрд
в 2014 году. Органически выручка увеличилась на 7,3%. С учетом сокращения рынка пива и
неблагоприятного регулирования, особенно в России, компания SUN Interbrew
сфокусирована на премиумизации и повышении прибыльности портфеля брендов. SUN
Interbrew, структура AB InBev, работает в Украине через "САН ИнБев Украина". Концерн
управляет портфелем из более чем 200 торговых марок, включая глобальные бренды
Budweiser, Stella Artois, Beck's, Leffe и Hoegaarden, а также локальные Brahma, Quilmes,
Michelob, Harbin, "Клинское", "Сибирская корона", "Черниговское" и Jupiler.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Imperial Tobacco в Украине в 2015г удержала долю рынка,
незначительно ее нарастила
24.02.2016

Средневзвешенная доля рынка Imperial Tobacco в Украине, одного
из крупнейших производителей сигарет, в 2015 году выросла на 0,6
процентных пункта и достигла 22%. Об этом пишет interfax.com.ua

Согласно пресс-релизу компании, удержание рыночных позиций стало возможным
благодаря увеличению продаж сигарет среднего ценового сегмента - Parker&Simpson и
"Прима". "Самым болезненным вопросом в прошлом году для отрасли была регуляторная
политика государства, отсутствие конструктивного диалога между крупными
налогоплательщиками и государством. Дальнейшее развитие отрасли и компании будет
зависеть только от законодательной стабильности и предсказуемости регуляторной среды.
В противном случае табачном рынке грозит тенизация, а государственному бюджету сокращение налоговых поступлений", - цитируется директор по корпоративным и
юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине, Молдове и странах Кавказа Олег
Стрекаль. Табачная фабрика, принадлежащая компании Imperial Tobacco, в 2015 году
произвела почти 16,5 млрд шт. сигарет, в том числе 12,5 млрд шт. - на экспорт. Основные
направления экспорта продукции - Ирак, Монголия, Молдова, ОАЭ, Камбоджа, Египет,
Узбекистан, Сенегал и др. Кроме того, в прошлом году киевская фабрика Imperial Tobacco
начала локальное производство сигарет популярного формата Queen Size (компактный
формат), а также сигаретной продукции в больших пачках Big Box (25 сигарет в пачке
вместо 20). Благодаря этому шагу Imperial Tobacco смогла полностью отказаться от
импорта сигарет из России и обеспечить бесперебойное снабжение этой продукции
партнеров. Imperial Tobacco в Украине в 2015 г. инвестировала 8,9 млн фунтов стерлингов,
в основном в техническое развитие табачной фабрики в Киеве, в частности, ввод в
эксплуатацию нового полностью автоматизированного высотного склада. Этот склад в
настоящее время является крупнейшим автоматизированным высотным складом в
Украине по показателю емкости хранения, он дает возможность одновременно хранить
более 16 тыс. паллетомест продукции. Предприятия Imperial Tobacсo в Украине в 2015 году
уплатили 6,18 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, что на 37% больше, чем
в 2014 г. Imperial Tobacco в Украине представлена предприятием с иностранными
инвестициями "Империал Тобако Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина",
входящими в Imperial Brands PLC. Бренды – Davidoff, "Прима", West и Style. Находящаяся в
Киеве табачная фабрика производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Директор ПАТ «ПЗМС» розповів, чому підприємство продовжує
експортувати товари до Росії

Екологічне лихо: Винищення лісів в Україні
22.02.2016

Погіршення стану лісів в Україні є однією з найбільших
екологічних проблем. Окрім того, що ми є чи не найбільшим
експортером деревини в Європі, у зелених зонах регулярно працюють
браконьєри, які вирубують кругляки та незаконно їх збувають.
Загалом, за останні 50 років людство спромоглося знищити більше 50% усіх лісів.
Експерти застерігають, якщо ставлення суспільства до лісу не зміниться, вже через
декілька десятків років вони стануть рідкістю. У Держлісагентстві зазначають, що лише у
2015 році обсяг незаконних рубок в Україні склав 24,1 тисяч кубометрів. Та у реальності ця
цифра в десятки разів більша. Згідно з даними Держмитслужби, щороку з України вивозять
деревини на суму близько 272 мільйонів доларів. Однак скільки ще вивозять за кордон
незаконно, експерти сказати не можуть. Припускають лише, що браконьєри можуть
заробляти вдвічі більше цієї суми. Загальна площа лісового фонду України становить – 10,4
млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. Екологи стверджують, що за
останні роки лісистість в Україні скоротилася щонайменше до 11%, тоді як офіційні
джерела повідомляють, що вона становить 15,9%. Активне знеліснення в Україні
розпочалось у 30-х роках XVIII століття, у зв’язку з потребами військової сфери та
будівництва. І з того часу вирубка дерев в країні здається не припинялась. Україна почала
експортувати деревину у великій кількості, відтак, заробляти почали і браконьєри:
минулого року лісовою охороною виявлено 6 565 випадків незаконних рубок. У
Державному агентстві лісових ресурсів України кажуть, що сума заподіяної шкоди лісу,
склала 84,7 млн грн. Однак у добровільному порядку відшкодовано лише 4,6 млн грн., а це
всього 5 %. Та насправді і такі цифри - далекі від реальності, адже це лише ті рубки, які
зафіксовані у лісгоспах, що належать державі. Яка статистика загалом – невідомо, бо
порахувати усе поки що неможливо. …
Читати повністю >>>
© Вікторія Доскіч
За матеріалами ecology.unian.ua
 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Президент ознайомився з прикладом іноземного інвестування
на вінницькому ТОВ «Барлінек Інвест»
22.02.2016

Президент Петро Порошенко у рамках робочої поїздки до
Вінницької області відвідав ТОВ «Барлінек Інвест», на якому
ознайомився з прикладом ефективного використання іноземних інвестицій.
Глава держави відзначив, що початок будівництва на підприємстві нової черги
виробництва паркету створить додатково 300 нових робочих місць та збільшить
надходження до державного бюджету. Спілкуючись із працівниками підприємства,
Президент наголосив: «Завжди «Барлінек» був візитівкою Вінницької області, символом
ефективності впровадження іноземних інвестицій». Глава держави звернув увагу на те, що
основний ринок збуту продукції цього підприємства – країни Європейського Союзу, і
імплементація зоні вільної торгівлі України та ЄС відкриває для підприємства нові
можливості. Президент відзначив ефективну співпрацю керівництва підприємства з
місцевою владою. Петро Порошенко відвідав цех акліматизації та первинної обробки
деревини та ознайомився з роботою пресу для склеювання паркетної дошки, лінії
лакування екологічно безпечним покриттям. У цеху готової продукції Петро Порошенко
ознайомився зі зразками продукції підприємства. Діяльність польсько-українського
підприємства ТОВ «Барлінек Інвест» є прикладом ефективного використання
інвестиційного капіталу. Обсяг інвестицій у будівництво заводу у Вінниці склав близько
100 млн євро. Підприємство розпочало свою роботу із введення в експлуатацію першої
черги виробництва в квітні 2006 року. На сьогоднішній день «Барлінек Інвест» є
найбільшим виробником тришарової паркетної дошки в Україні з виробничими
потужностями понад 2,91 млн кв. м на рік і планами по збільшенню обсягів виробництва
паркетної дошки удвічі. На підприємстві працює близько 800 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

26.02.2016

Голова акціонерного товариства «Полтавський завод медичного
скла» (ПЗМС) Олександр Кудацький розповів про те, чому підприємство
продовжує підтримувати бізнесові відносини з Російською Федерацією.
За словами Кудацького, підпорядковане йому підприємство завдяки експорту,
зокрема частка Росії в загальному обсягу становить 20%, активно наповнює бюджет країни
і області, а також допомагає Українській армії. «Я вів перемовини з представниками
місцевої «Свободи», зокрема з Юліаном Матвійчуком (голова міської організації ВО
«Свобода», ред.), я йому розповідав, що можна розгромити російські банки в Україні, це
зробити просто. Але сенс який? Потрібно розбиратися і з’ясовувати, як ці банки кредитують
наше виробництво і підприємства». Кудацький розповів, що товари, які підприємство
експортує до Росії ніяк не може нашкодити українській державності чи безпеці. Крім того,
підприємство отримує прибуток від такої співпраці і податки сплачує саме до українського
бюджету. Всього підприємство експортує в інші країни близько 40% своєї продукції. «Якщо
ми зараз відмовимося від цього експорту, то 50 мільйонів гривень, як мінімум, держава
недоотримає коштів у вигляді податків. На ці кошти, якщо так на це поглянути, ми купили
тепловізори для АТО, бронежилети. І всіх співробітників підприємства, яких мобілізували,
ми повністю екіпірували. Також віддали в зону АТО новий транспортний засіб. Виходить,
що все це зроблено на кошти агресора. Тому пропозиція ВО «Свободи», що потрібно
виходити на європейський ринок… Я хочу їм запропонувати їм ексклюзивне право
реалізовувати нашу продукцію в Європі». Кудацький зазначив, що підприємство б залюбки
змінило російський ринок збуту на європейський, якби це було б можливо, адже в Європі
більшість фармакологічних підприємств працює в режимі повного циклу, тобто тару для
ліків виготовляє самостійно. Що ж власне до Росії, то Кудацький зазначив, що два
підприємства в Росії, які працювали у цій сфері, не витримавши конкуренцію з продукцією
«ПЗМС» збанкротували. І саме це є справжньою економічною війною, вважає Олександр
Миколайович. Директор «ПЗМС» наостанок додав, що крім поповнення бюджету, завод
співпрацює з підприємствами в інших регіонах, що додатково створює робочі місця та
розвиває економіку всієї країни в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами 0532.ua
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ

Податкова міліція вилучила контрабандну
косметику
24.02.2016

Столична податкова міліція вилучила незаконно ввезену косметику
та обладнання для косметичних процедур на 30 млн. грн. Про це повідомляє
прес-служба Державної фіскальної служби України.
Співробітниками податкової міліції м. Київ у рамках проведення операції «Рубіж2016» та розслідування кримінального провадження за ст.212 КК України виявлено
незаконну схему ввезення та реалізації на території України лікарських косметичних
засобів. Вищезазначені косметичні засоби широко рекламуються у мережі Інтернет та
розповсюджуються через косметичні салони, розташовані в м. Києві та інших областях
України. На підставі ухвали суду проведено обшуки в офісному та складському приміщенні,
під час яких вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, аппарат для проведення
косметичних процедур, лікарські і косметичні засоби загальною вартістю 30 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами sfs.gov.ua
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БХФЗ привлек международных
консультантов

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22.02.2016

Компанию "БЛИЦ-ИНФОРМ" оштрафовали
на 1,2 млн. грн
25.02.2016

Департамент Госархстройинспекции в г. Киев запретил незаконную
эксплуатацию имущественного комплекса по ул. Мурманской, 7 и
оштрафовал нарушителя - ЧАО "Блиц-Информ" – на 1,2 млн. грн.
Как передает пресс-служба ГАСИ, инспекция провела проверку по указанному адресу
и установила, что ЧАО "Блиц-Информ" осуществил работы по реконструкции
имущественного комплекса путем объединения и достройки дополнительных помещений
к корпусам без получения разрешения на выполнение строительных работ. Также
обнаружено, что ЧАО "Блиц-Информ "незаконно эксплуатирует реконструированные
помещения. По результатам проверки ГАСИ выдала предписание с требованием запретить
эксплуатацию имущественного комплекса до устранения выявленных нарушений.
Напомним, в состав акционерного общества входят 3 основных структурных
подразделения: Издательство "Блиц-Информ", выпускающее ряд популярных изданий
(журнал "Натали", газеты "Бизнес" и "Бухгалтерия"), которые распространяются через сеть
28 собственных филиалов, расположенных во всех регионах Украины, типография "БлицПринт", завод по производству картонной упаковки "Блиц-Пак" и его цех по производству
мягкой упаковки "Блиц-Флекс".
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

ОАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ)
не ведет переговоров о продаже контрольного пакета акций и привлекло
консультантов для предоставления рекомендаций по определению
стоимости предприятия и защите от недружественных действий.
"Борщаговский химико-фармацевтический завод проводит активную работу по
выяснению ситуации вокруг разрешения Антимонопольного комитета, предоставленного
ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" на приобретение контрольного пакета акций
БХФЗ и высказываний представителя фармфирмы "Дарница" в СМИ относительно
намерения "Дарницы" приобрести контрольный пакет БХФЗ", - говорится в документе.
Предприятие, в частности, заявляет, что "какие-либо переговоры с фармфирмой "Дарница"
о продаже контрольного пакета акций БХФЗ пока не ведутся". В БХФЗ подчеркивают, что
"сразу после публикаций в СМИ руководство компании провело ряд консультаций с
трудовым коллективом, а также с большинством акционеров". "По результатам этих
консультаций акционеры и руководство БХФЗ решили привлечь ведущую международную
аудиторскую фирму из большой четверки, а также ведущую международную юридическую
фирму для предоставления акционерам БХФЗ рекомендаций по определению
справедливой стоимости акций БХФЗ, а также для получения рекомендаций по
обеспечению безопасности БХФЗ от возможных недружественных действий со стороны
конкурента - фармфирмы "Дарница", - говорится в заявлении. Компания также сообщает,
что специалисты по оценке активов из международной аудиторской фирмы начали процесс
определения справедливой стоимости акций предприятия. "Мы прозрачны в отношениях с
представителями трудового коллектива, многие из которых являются акционерами
предприятия. Мы остаемся открытыми к диалогу со стратегическими инвесторами,
которые готовы представить план долгосрочного развития предприятия, а также вывести
его инновационные препараты на внешние рынки", - подчеркивает генеральный директор
БХФЗ Людмила Безпалько. Как сообщалось, в январе 2016г Антимонопольный комитет
Украины (АМКУ) разрешил ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) приобрести
более 50% акций БХФЗ. Владелец фармфирмы "Дарница" Глеб Загорий заявил, что
фармфирма "Дарница", получив разрешение АМКУ на покупку более 50% акций БХФЗ,
сможет вступить в процесс переговоров с мажоритарными акционерами БХФЗ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ПАО "Фитофарм" в 6 раз сократил свою
прибыль за 2015 год

Мінекології хоче посилити відповідальність за
нелегальний видобуток бурштину
24.02.2016

Фармпроизводитель ПАО "Фитофарм" по итогам 2015 года сократил
размер чистой прибыли в 6,12 раза по сравнению с 2014 годом - до 1,814
млн грн. Об этом сообщает портал delo.ua
Как сообщила компания, итоги финансовой деятельности предприятия, кадровые
вопросы, вопрос о смене местонахождения ПАО и утверждение новой редакции устава и
других документов предприятия акционеры обсудят на общем собрании 4 апреля. Кроме
того, в ходе собрания акционеры намерены принять решение о частном размещении
именных процентных необеспеченных облигаций ПАО, утвердить проспект эмиссии
облигаций, определить уполномоченный орган, который будет заниматься вопросами
размещения облигаций, и другое. Как сообщалось, по итогам 2014 года ПАО "Фитофарм"
увеличило чистую прибыль в 1,87 раза по сравнению с 2013 годом - до 11,106 млн грн.
Ассортимент фармпродукции ПАО "Фитофарм" насчитывает более 80 наименований
лекарственных препаратов как растительного, так и синтетического происхождения,
применяемых в хирургии, дерматологии, ортопедии, педиатрии, кардиологии,
гинекологии, терапии и других областях медицины. С 2010 года компания экспортирует
продукцию в Прибалтику, Грузию, Таджикистан, Азербайджан, Молдову. В ноябре 2014
года компания с ограниченной ответственностью Miraphytos Holding Ltd. (Кипр) увеличила
свою долю в фармкомпании ПАО "Фитофарм" с 28,13% до 99,84%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Основной собственник "Фармака" незначительно
увеличил свой пакет акций
25.02.2016

Мажоритарный акционер ПАО "Фармак" (Киев) компания Farmak
Group N.V. (Нидерланды) незначительно увеличил свой пакет акций - с
67,51% до 67,99%. Об этом сообщает interfax.com.ua
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, после внесения
изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг Farmak Group N.V. размер пакета
акций составил 4,945,090 шт. акций. Как сообщалось, 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 г. чистая прибыль
составила 168,596 млн грн. "Фармак" производит до 200 наименований лекарственных
средств разных лекарственных форм. К 2020г. компания планирует достичь объема продаж
в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке до 60% с 80% общего объема, и
сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной
Европы, в странах СНГ. "Фармак" в 2014 г. 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. Согласно
данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО "Фармак" является Филя Жебровская.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина в январе 2016 г. сократила производство
лекарств на 43,8%
26.02.2016

Производство гормональных не содержащих антибиотики
лекарственных препаратов за этот период выросло по сравнению с
январем 2015 года практически вдвое. Об этом пишет delo.ua
Украина в январе 2016 сократила производство лекарственных препаратов на 43,8%
по сравнению с январем 2015 г. - до 65 тонн, такие данные приводит Госстат Украины без
учета временно оккупированной территории АР Крым и части зоны проведения АТО. По
его данным, производство гормональных не содержащих антибиотики лекарственных
препаратов за этот период выросло по сравнению с январем 2015 года практически вдвое до 8,4 тонн. Помимо того, фармпредприятия произвели 3,3 т. алкалоидных лекарственных
средств, не содержащих гормоны или антибиотики, что практически соответствует уровню
прошлого года. Напомним, что Украина в 2015 г. сократила импорт фармацевтической
продукции на 44,7% - до $1,4 млрд, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на
своем веб-портале. При этом экспорт украинской фармпродукции, по данным ГФС, в
прошлом году сократился на 39,2% - до $1,6 млрд. Согласно сообщению, за декабрь 2015
года импорт составил 142 млн долл., экспорт - $22 млн. Как сообщалось, в 2014 году импорт
фармацевтической продукции сократился на 20,1% - до $2,4 млрд, в то время как экспорт
продемонстрировал незначительный рост на 1,7% - до $2,6 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СИРОВИНИ

Госслужбе геологии не разрешили
добывать янтарь
23.02.2016

Ривненский областной совет не дал разрешения Государственной
службе геологии и недр Украины на опытно-промышленную разработку
янтаря в регионе. Об этом сообщает УНИАН, передает ubr.ua
Такое решение было принято на внеочередном сессионном заседании 23 февраля,
которое было созвано для рассмотрения вопроса о выделении по просьбе Госслужбы
геологии и недр Украины более 35 тысяч гектаров земли в Сарненском и Березновском
районах для пользования недрами с целью геологического изучения, в том числе опытнопромышленной разработки янтаря. Речь шла о разрешениях для предприятий ГП
"Укрбурштин" и ООО "Надра – Спецленд Ресурсы". По мнению депутатов областного совета,
руководство предприятий не подало на рассмотрение сессии полного пакета документов,
касающихся перспектив разработки месторождений и добычи янтаря, развития
инфраструктуры районов, где должна проводиться разработка. Кроме того, как отмечалось
на сессионном заседании, пока на законодательном уровне не будет урегулирован вопрос
разработки месторождений янтаря и его добычи, разрешения выдавать нецелесообразно.
Решение поддержали 55 депутатов из 59 присутствующих на сессии. Не голосовали четыре
депутата. Всего в Ривненский облсовет избраны 64 депутата. На внеочередную сессию
прибыли около 50 человек из северных районов Ривненской области, где сейчас
производится несанкционированная добыча янтаря, с целью не допустить выделения
земли Госгеологии. Они беспрепятственно попали на заседание и аплодисментами
приветствовали принятое облсоветом решение по данному вопросу.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінекології)
виступає за якнайшвидше посилення відповідальності за нелегальний
видобуток бурштину. Про це на прес-конференції заявила заступник
міністра екології та природних ресурсів Світлана Коломієць.
«За нашими оцінками, кримінальна та адміністративна відповідальність,
передбачена чинним законодавством за незаконний видобуток бурштину, не ефективна...
Тому першим кроком до наведення порядку в цій сфері є посилення кримінальної
відповідальності», - сказала Коломієць. Вона також відзначила, що право на видобуток
бурштину повинні мати не тільки державні, а й приватні компанії з якісним обладнанням і
технологіями, що завдає мінімальної шкоди природі. При цьому компанії для одержання
дозволу на видобуток каменю мають здійснити рекультивацію земель. За її словами,
нелегальний видобуток бурштину в Україні ведеться у величезних обсягах, в той час як
державні компанії, що мають ліцензію, простоюють. «За різними оцінками, незаконний обіг
бурштину в Україні оцінюється в 250-300 млн дол. щорічно», - наголосила Коломієць. Разом
з тим вона відзначила, що колосальних збитків завдається не тільки бюджету, який
недоодержує десятки мільйонів гривень податків та митних платежів, а й екології:
нелегальні видобувачі не піклуються про рекультивацію вироблених родовищ, і вони
затоплюються. Крім того, діяльність з видобутку бурштину ведеться за участю злочинних
угруповань. На сьогоднішній день до найбільш проблемних територій, де відбувається
незаконний видобуток бурштину, належать Рівненська, Волинська і частина Житомирської
області. У свою чергу присутній на прес-конференції голова державної компанії «Українські
поліметали» Костянтин Лісничий стверджує, що щорічно з України незаконно
експортується понад 100 тонн бурштину. При цьому, за офіційними даними, в країні
видобувається лише 4 тонни. Разом з тим ряд інших експертів під час прес-конференції
висловили думку, що в Україні необхідно провести комплексний аудит ресурсного
потенціалу надр і потужностей видобутку корисних копалин, а також створити спеціальну
біржу, на якій буде продаватися бурштин, оскільки зараз він незаконно вивозиться з
країни. Відзначимо, що Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому
відрізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.
Читати повністю >>>
За матеріалами ecology.unian.ua

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ

Бериславский актив Миттала закончил
год с убытком
25.02.2016

ПАО "АрселорМиттал Берислав", по предварительным данным,
закончило 2015 г. с убытком 40,404 млн грн., говорится в сообщении
компании. Об этом сообщает портал minprom.ua
По итогам 2014 года чистый убыток предприятия составил 45,977 млн грн. Активы
компании на конец 2015 года составили 26,782 млн грн., текущие обязательства - 163,409
млн грн., передают "Українські Новини". ПАО "АрселорМиттал Берислав" (Херсонская обл.)
выпускает известняк для строительной отрасли и металлургического производства. С 2010
года входит в состав глобальной горно-металлургической корпорации ArcelorMittal.
Читать полностью >>
По материалам minprom.ua
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ
 ЦЕМЕНТ & СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

AR-group: Анализ рынка цемента
в Украине - 2015
22.02.2016

По итогам 2015 года объем украинского рынка цемента составил
почти 8,14 млн. тонн, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем 2014 году,
когда объем рынка был на уровне близком к 8,55 млн. тонн согласно
аналитического отчета «Анализ рынка цемента 2015» от AR-group.
Это падение стало результатом продолжившейся рецессии экономики страны,
обусловившей негативную динамику в строительной отрасли. Согласно данным Госстата, в
2015 г. объем выполненных строительных работ в Украине сократился, в сравнении с
предыдущим годом, на -14,9% (г/г). Украинский рынок цемента формируется в основном
за счет продукции отечественного производства. По итогам 2015 года доля импортной
продукции на рынке сократилась на 0,2 п.п. и составила всего 0,4%., согласно исследования
рынка цемента в Украине. По оценке AR-group, наиболее популярным видом цемента на
украинском рынке является портландцемент - 97,0% от общего объема рынка. Рыночная
доля гидравлического и глиноземистого цемента составляет, соответственно, 3,0%.
Крупнейшими игроками украинского рынка цемента являются: CRH GROUP, DYCKERHOFF,
ИВАНО-ФРАНКОВСКЦЕМЕНТ, HEIDELBERGCEMENT, ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП. Консолидированная рыночная доля прочих игроков рынка по итогам 2015 составила 1,6%. У лидера рынка,
компании CRH GROUP, по итогам 2015 г. зафиксирован рост объемов на 2,0% .
Положительную динамику также продемонстрировала компания DYCKERHOFF, занявшая
по итогам отчетного года вторую строчку в рейтинге. Рост ее объемов рынка составил
0,7%. Самой динамичной среди компаний ТОП-5, по результатам года, стала компания
ИВАНО-ФРАНКОВСКЦЕМЕНТ. В 2015 г. этой компании удалось нарастить объем рынка на
22,3%. Усилению позиций компании ИВАНО-ФРАНКОВСКЦЕМЕНТ способствовали не
только ее личные успехи, но и значительное сокращение объемов рынка, зафиксированное
по итогам года у двух ее конкурентов - компаний HEIDELBERGCEMENT и ЕВРОЦЕМЕНТ
ГРУП. Обе эти компании стали жертвами ситуации, сложившейся в результате гибридной
войны, развязанной РФ на востоке Украины. Так компания HEIDELBERGCEMENT потеряла
одну из своих производственных площадок - АМВРОСИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО
«ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАИНА», который оказался на оккупированной территории. В
результате объемы производства компании сократились на 17,6%. Схожая ситуация
сложилась и у компании ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП одно из предприятий которой КРАМАТОРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ПУШКА, оказалось в близи линии фронта, что,
разумеется, крайне негативно сказалось на его работе. В результате общие объемы
производства компании ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП в 2015 году снизились на 39,0%.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ar-group.kiev.ua
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 КОМЕРЦІЙНА
 ОФІСНА

 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Иннопарк Bionic Hill выиграл процесс в Высшем
административном суде Украины

Метинвест-СМЦ надеется на
рост рынка с 2017 г.
25.02.2016

Будущее стального строительства в среднесрочной перспективе
зависит от того, будет ли государственная политика стабильной и
последовательной, чтобы привлечь инвестиции, а также от того,
насколько
гибкими
будут
отечественные
производители
металлоконструкций на новых рынках сбыта.
Такое мнение выразил генеральный директор компании "Метинвест-СМЦ" Дмитрий
Липпа в интервью изданию "Капитальное строительство". "Мы сохраняем оптимизм и
надеемся на существенный рост рынка с 2017 года", - сказал он. По данным Д.Липпы, в
прошлом году потребление металлопроката в Украине снизилось на 21%, до 3,1 млн тонн
по сравнению с 2014 годом. "Рынок стального проката Украины сжимается под действием
кризиса, но мы не сдаемся. Совместно с производителями металлоконструкций мы
реализуем проект по переориентации на европейские рынки и надеемся, что это станет
одной из точек роста в 2016 году", - подчеркнул он. Д.Липпа также отметил, что потенциал
есть и на внутреннем рынке. "В 2016 году надеемся увидеть прирост потребления на 2-3%,
хотя в текущей экономической и политической ситуации прогнозировать что-либо очень
сложно. Я ожидаю, что одним из сегментов, который покажет увеличение продаж, будет
прокат для производства металлоконструкций за счет развития экспорта этих изделий в
страны ЕС – на 2%", - сказал он. В 2015 г. около 14% рынка занимала импортная продукция.
Чтобы добиться прироста производства, отечественным металлургам стоит использовать
все возможности для того, чтобы предложить покупателям качественную альтернативу
импорту, полагает Д.Липпа. "Группа "Метинвест" уделяет много внимания этому вопросу:
заводы компании постоянно расширяют сортамент продукции, повышают качество
проката за счет перехода на евростандарты", - подчеркнул он. По словам Д.Липпы,
приоритеты развития "Метинвест-СМЦ" – поддержка металлопотребляющих отраслей для
повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, развитие розничных продаж и
повышение уровня клиентского сервиса. "В работе металлоцентров мы внедрили ряд
улучшений, связанных с сервисом и расширением ассортимента. Клиентам "МетинвестСМЦ" предоставляем полный спектр услуг: порезка, доставка, сборные партии
металлопроката", - отметил глава компании.
Читать полностью >>
По материалам minprom.ua

В «Киевгорстрое» остановили работы
на всех площадках
23.02.2016

Сегодня строители Киевгорстроя провели предупредительную
забастовку. На один час на всех стройплощадках столицы остановилась
работа. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.

«На один час строители остановили работу на всех 54 строительных объектах
компании. Забастовка предупредительная. Застройщики требуют от столичной власти,
милиции и Минюста защитить законные строительства от произвола. Из-за нападения так
называемых «титушек» строительная отрасль оказалась на грани коллапса.
Псевдоактивисты бьют рабочих, ломают ограждения и уничтожают дорогую строительную
технику. В прошлом году, по подсчетам экспертов, работу строителей в Киеве блокировали
свыше 80 раз. Речь идет о законных строительствах, на которые у застройщика есть все
разрешительные документы», – говорится в сообщении. Руководители строительных
организаций жалуются, что из-за таких действий рабочие все чаще отказываются выходить
на работу. Это влияет и на сроки строительства, и на экономику в целом. Ведь
строительная отрасль дает работу 5-7 смежным организациям, платит дивиденды,
привлекает большие инвестиции. Страдают от такого беспредела и семьи строителей.
Управляющий делами ПАО «ХК «Киевгорстрой» Юрий Зубко подчеркивает, что
«строительная отрасль является одним из тех китов, на которых держится наша
экономика. Остановится строительство – падет экономика». Зубко усматривает в действиях
«активистов» хорошо продуманную линию поведения тех, кто заинтересован в
расшатывании ситуации в стране. А поэтому призывает инвесторов, во-первых, не
паниковать, а во-вторых – поддержать строителей в их акции сопротивления.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

Застройщики переманили покупателей
из Киева в пригород
24.02.2016

Пригород прирастает высотками. Города- спутники уже практически
догнали столицу по числу строящихся объектов. По данным LUN.ua,
застройщики выставили на продажу квартиры в 257 жилых комплексах
Киева и 244 в новостройках Киевской области.
Больше всего новостроек - аж 77 - в Ирпене. По 19 в Буче и Софийской Борщаговке,
16 в Борисполе и Вишневом, 8 в Броварах, 7 в Вышгороде. В основном в пригороде
предлагаются проекты эконом-класса и они значительно (примерно на треть) дешевле, чем
аналогичные в столице. По данным портала LUN.ua, в феврале средние цены в киевских
новостройках эконом-класса составляли 17 тыс. грн./кв.м, тогда как в пригороде - 11,6 тыс.
грн/кв.м. Впрочем, цены в "приграничных" ЖК, возведенных на окраинах столицы или
формально в области, но впритык к Киеву, ненамного дороже, чем в более отдаленном
пригороде. Скажем, в радиусе пяти километров от столицы квартиры предлагаются по цене
от 12,5 тыс. грн./кв.м, от 5 до 10 км - 11,5 тыс. грн., от 10 до 20 км - 11 тыс. грн./кв.м. И это в
полноценных высотных кварталах. К примеру, в Броварах строятся дома по 16-25 этажей. В
Вишневом и Борисполе на некоторых участках высотность ограничена 16 этажами из-за
глиссады (посадочная плоскость в воздухе непосредственно перед взлетно-посадочной
полосой) близлежащих аэропортов. Кроме расстояния от столицы, на цену пригородных
новостроек влияет технология строительства. Стоит отметить, что застройщики ищут
самые экономные варианты. Половина возводит стены из кирпича, утепляя их
пенопластом. А в качестве системы отопления в 60% случаев предлагают котлы,
расположенные непосредственно в квартирах. Но если к плюсам пригородного жилья
можно отнести относительно низкие цены, то среди минусов эксперты называют слабо
развитую социальную инфраструктуру и проблемы транспортной доступности к столице.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам investfunds.ua
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Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТОРГОВА

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЖИТЛОВА

24.02.2016

Высший административный суд Украины в среду признал
правомерным решение Киевского городского совета о выделении
земельного участка под строительство инновационного парка Bionic Hill,
говорится в сообщении парка.
"Законность выделения земли подтверждена уже в пятый раз, политикам следует
выбрать другую мишень для предвыборных манипуляций", – заявляет компания. Она
напоминает, что аналогичные по сути решения ранее вынесены Высшим хозяйственным
судом Украины, Хозяйственным судом Киева, Окружным административным судом Киева и
Киевским апелляционным административным судом. Bionic Hill напоминает, что попытки
поставить под сомнение законность выделения земли под проект инновационного парка
были инициированы руководителем одной из фракций Киевсовета во время предвыборной
гонки, а представителем истцов был кандидат в народные депутаты. Компания допускает,
что учитывая текущую политическую ситуацию и "отсутствие фантазии у некоторых
политиков", кассация на пересмотр предыдущих судебных решений будет подана в
Верховный суд Украины. Парк заявляет, что готов к такому развитию событий. Как
сообщалось, Bionic Hill - проект первого инновационного парка в Украине, в рамках
которого планировалось построить в Святошинском районе Киева на 147 га территории
бывшей военной части научный городок на 35 тыс. рабочих мест с пространством для
инноваций, бизнеса и комфортной жизни. Технико-экономическое обоснование Bionic Hill
разработала компания Ernst&Young. Земельным участком, на котором должен
реализовываться проект, с 2009 года владел жилищный кооператив "Жилстройсервис",
который, как собственник имущества расформированной военной части №136, по
решению Киевсовета получил эту землю в частную собственность. Уже тогда начались
первые судебные споры, однако в сентябре 2011 года хозсуд Киева признал это решение
Киевсовета законным, отклонив соответствующий иск Генеральной прокуратуры Украины,
а в 2012 г. кооператив был выкуплен и реорганизован в ООО "Бионика Ленд". После этого
последовала еще целая серия судебных разбирательств, но в результате 4 февраля 2016 г.
ВХСУ признал правомерным решение Киевского горсовета о выделении земельного
участка под строительство инновационный парк. …

Каким будет речной вокзал в Киеве
после ремонта
24.01.2016

На территории вокзала, после ремонта, который начнётся в
марте, откроется около 15 ресторанов, появятся сувенирные киоски,
туристическое агентство и касса. А сами речные пароходики сделают
общего дизайна.
Пока в здании Речпорта разруха. Стекла в дверях выбиты, а на первом и втором
этажах все завалено строительным мусором. О том, что здесь появились новые владельцы
(как писали СМИ, это экс-нардеп Нестор Шуфрич и экс-глава Госкомпредпринимательства
Михаил Бродский), говорит лишь новенький навесной замок, который закрывает двери
центрального входа. Как рассказали «Вестям» охранники, два-три дня возле здания никто
из представителей владельцев не появлялся. «Мы следим за тем, чтобы вовнутрь никто не
прорвался. Если будут попытки, то сразу вызовем полицию», - заверил охранник. Пиардиректор проекта «РічПорт» Антон Фридлянд сообщил «Вестям», что охрана была усилена
в конце января, после поджога. «Там особо гореть нечему, само здание монолитное,
проводки нет. Лишь стена обгорела. Но решили все-таки усилить охрану», - уточнил он.
Ремонт, по словам Фридлянда, стартует уже в марте. «Сначала представят концепцию, а
потом начнутся работы. Мы сохраняем транспортную концепцию. И Речпорт станет
туристическим магнитом. На Почтовую площадь легко попасть с воды, на фуникулере и из
метро. Он находится на пересечении ключевых маршрутов», - уверен он. Учитывая, что
здание - памятник архитектуры, фасад останется в первозданном виде. «Ничего
надстраиваться не будет», - подчеркнул Фридлянд. По его словам, даже бассейн на крыше,
который также рассматривается в концепции, на это не повлияет. Логотип Речного
вокзала, разработанный в бело-голубых тонах, символизирует речные врата Киева. «Цвет
воды логично выглядит на белом. Цветовая гамма самого здания пока разрабатывается. В
здании уже есть мозаичные панно 1960-х годов. Они будут отреставрированы, а к ним
добавятся элементы, связанные с пароходством и речным транспортом», - добавил он. На
первом этаже появится павильон, где будут продавать билеты на катера. Кроме того, там
появится турагентство, в котором будут работать сотрудники со знанием иностранных
языков. А речные пароходы приобретут более европейский вид. «Там плохой кейтеринг,
играет российская попса. Со следующего сезона все приведут в более европейский вид, как
это, допустим, в Стамбуле. Будут добавлены понтоны для стоянки катеров. А сами катера
будут выдержаны в единой концепции. Планируется, что будет и единый музыкальный
фон, и, возможно, единая туристическая программа. Изменится также кейтеринг. Сейчас на
катерах предлагают бутерброды, чипсы, пиво. А потом будут продаваться блюда, которые
приготовят на том же Речном вокзале», - сказал Фридлянд.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА
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Будівельники пройшли 100 метрів нижнього уступу
нового Бескидського тунелю
24.02.2016

У Карпатах триває другий етап будівництва двоколійного
Бескидського тунелю. Будівельники пройшли 100 метрів нижнього уступу
- проходка розпочалася 1 лютого цього року зі східного порталу.
Роботи ведуться цілодобово. Проходка тунелю здійснюється з використанням бурозривного методу. Будівельники генеральної підрядної організації ПрАТ «Інтербудмонтаж»
працюють у три зміни, щоб дотриматися графіка виконання робіт. На 2016 рік заплановано
повністю пройти тунель нижнім уступом та розпочати гідроізоляцію та влаштування ніш і
камер. Окрім підрядника, на об’єкті працюють і залізничники. Вони на західному порталі
облаштовують пожежні резервуари та насосну станцію. У травні працівники регіональної
філії «Львівська залізниця» розпочнуть роботи з оздоблення підпірної стінки тунелю, а з
червня – перший етап колійного розвитку станції Бескид. Планується, що будівництво
тунелю буде завершене у IV кварталі 2017 року, а поїзди ним почнуть курсувати у 2018
році. Нагадаємо, що перший етап будівництва тунелю – проходку верхнього уступу
завершено 21 січня цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Правительство одобрило реструктуризацию долга "Укравтодора"
перед Ситибанком на $41,5 млн
24.02.2016

Кабмин одобрил предложенную Минфин реструктуризацию долга
Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") перед
Ситибанком (Киев) на сумму $41,5 млн.
Решение принято на заседании правительства. "Мы договорились с Ситибанком по
тем же самым условиям (что и реструктуризация долга "Укравтодора" перед ОАО
"Сбербанк России" - ИФ): списание 25% номинальной стоимости, продолжение срока
погашения до 1 сентября 2019 года и оформление нового долга облигациями внешнего
госзайма вместе с выпуском государственных деривативов", – сообщила министр финансов
Наталья Яресько на заседании в ходе представления соответствующего проекта
постановления. При этом она отметила, что одобрение проекта "позволит закрыть эту
транзакцию уже в четверг". Как сообщалось, 12 февраля Минфин завершил
реструктуризации двух гарантированных государством кредитов ОАО "Сбербанк России",
предоставленных в 2011 году Государственному агентству автомобильных дорог Украины
("Укравтодор") и ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля на общую сумму
примерно $367 млн. Согласно условиям реструктуризации, 75% задолженности по ним с
учетом начисленных процентов было заменено еврооблигациями Украины с погашением в
2019 году на номинальную сумму $284,152 млн с доходностью 7,75%, а еще 25% –
государственными деривативами на совокупную условную сумму $91,857 млн, выплаты по
которым привязаны к динамике ВВП. Ранее сообщалось, что в периметр долговой
операции, предусмотренной программой EFF c МВФ, правительство постановлением от 4
апреля 2015 года включило взятые под гарантии государства кредиты "Укравтодора" от
2005, 2006, 2009, 2010, 2011 гг. с погашением соответственно в 2015, 2016, 2017, 2015 и
2016 гг., кредит КБ "Южное" им.Янгеля от 2011 года с погашением в 2018 году и кредит
"Укрмедснаба" от 2009 года с погашением в 2020 году. Отметим, Кабмин министров
Украины одобрил назначение заместителем главы Государственного агентства
автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Николая Березовского. Такое решение было
оглашено в ходе заседания правительства в среду. Ранее Н.Березовский занимал должность
советника главы "Укравтодора". А.Пивоварский указал, что в агентстве Н.Березовский
отвечает за бюрократическую процедуру реформы "Укравтодора".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Кабинет министров Украины и Мининфраструктуры допускают
корпоратизацию и разделение АМПУ
25.02.2016

Кабмин и Министерство инфраструктуры Украины допускают
корпоратизацию и разделение Госпредприятия "Администрация морских
портов Украины" (АМПУ), сообщил заместитель министра инфраструктуры
Украины Юрий Васьков.
"Министерство инфраструктуры по этому законопроекту выскажет свою позицию
официально. Но сейчас она не готова. Что касается позиции Кабмина, то рассматривается
возможность, и министерство инфраструктуры считает это правильным, включить АМПУ в
список предприятий, которые могут быть корпоратизованы, причем оставив его
исключительно в государственной собственности. Т.е. речь о приватизации АМПУ или
инфраструктуры ни в коем случае не идет. А АМПУ предлагается навсегда закрепить в
списке не подлежащих приватизации, но корпоратизировать, т.к. это более эффективная
форма контроля и управления", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина". Что касается
разделения АМПУ, по мнению Ю.Васькова, сейчас нет предпосылок для того, чтобы
осуществить этот процесс. "Мое мнение, что прямо сегодня мы к этому не готовы, - сказал
он. – Но на повестке дня этот вопрос стоять может". Как сообщалось, 18 февраля в
Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины (относительно надлежащего функционирования портов)".
Законопроектом предлагается Администрацию морских портов Украины разделить на
отдельные юридические лица-администрации морских портов, путем изменений к закону
Украины "О морских портах Украины". При этом, администрацию морского порта
предлагается акционировать. Администрация морских портов Украины - государственное
предприятие, которое в настоящее время осуществляет надзор над функционированием 13
морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет
стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории
морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего
пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети. АМПУ обеспечивает
функционирование морских портов, взимает портовые сборы, а также предоставляет
услуги общего технического обслуживания. В каждом порту есть филиал администрации,
которая действует как администрация порта. 80% доходов АМПУ деноминированы в
долларах США, тогда как в расходах доминирует гривневая составляющая. АМПУ в январесентябре 2015 года получила 4,9 млрд грн чистого дохода, что на 80% больше, по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза
– до 3,4 млрд грн, вследствие чего показатель чистой рентабельности вырос до 67,9%,
тогда как в январе-сентябре 2014 года он составлял 44%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Кабинет министров Украины разрешил Минфину
подключиться к “Аркану”
23.02.2016

Кабмин разрешил Минфину подключиться к системе “Аркан” информационно-телекоммуникационная система по контролю лиц,
транспорта и грузов, пересекающих государственную границу.
Это указано в распоряжении правительства №91 от 11 февраля, обнародованном во
вторник. На официальном сайте правительства указано, что это решение принято для
обеспечения своевременного и в полном объеме обмена данными между Минфином и
Администрацией государственной пограничной службой, Министерством внутренних дел,
Министерством иностранных дел, Министерством социальной политики, Службой
безопасности Украины и Службой внешней разведки.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Паркинг в аэропорту "Борисполь" будет достраиваться
на условиях концессии
24.02.2016

Паркинг возле терминала "D" международного аэропорта "Борисполь"
(Киев) будет достраиваться на условиях концессии. Такое решение было
согласовано на заседании Кабинета министров Украины в среду.
Как сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, изначально в
финансовом плане аэропорта на 2016 год было запланировано 168 млн грн на завершение
строительства паркинга. Премьер-министр Арсений Яценюк выразил мнение, что
целесообразно снять эти средства и паркинг отдать в концессию для его достройки, на что
А.Пивоварский сказал, что это уже сделано. Кроме того, вопрос завершения строительства
паркинга исключен из целевой программы развития аэропортов. Как сообщал ранее
А.Пивоварский, на завершение работ по строительству паркинга возле терминала "D"
аэропорта "Борисполь", согласно разным оценкам, потребуется еще 100 млн грн. В
настоящее время открыто уголовное производство, поскольку подрядчику был уплачен
аванс, который тот не отработал. По словам министра, существуют два варианта
завершение работ по строительству паркинга: или аэропорт достраивает его
собственными силами, или проводится конкурс и отбирается новый подрядчик.
Министерство инфраструктуры в конце декабря 2015 года распорядилось принять меры
для ускорения проведения конкурса по отбору инвесторов для реализации проекта
"Строительство паркинга возле терминала "D" аэропорта "Борисполь". Суд в августе 2015
года расторгнул договор аэропорта "Борисполь" с генподрядчиком строительства паркинга
и обязал его возместить аэропорту основной долг - 93,445 млн грн, а также пеню - 4,095
млн грн и судебные издержки - 74,298 тыс. грн. Однако в сентябре того же года стало
известно, что генподрядчик - ПАО "Строительное управление № 813" - подал апелляцию на
решение о расторжении договора.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 МОРСЬКІ ПОРТИ

Мариупольский МТП ожидает в 2016г. роста
грузоперевалки на 3,5%
24.02.2016

ГП "Мариупольский морской торговый порт" рассчитывает в 2016 г.
перевалить 8,8 млн тонн, что на 3,5% больше, чем запланированный
показатель 2015 г., свидетельствуют данные финансового плана
предприятия на текущий год.
Согласно пояснительной записке к финплану, при разработке этого показателя порт
исходил из анализа грузовой базы, сложной ситуации на востоке Украины, и анализа
мирового рынка. "Следует отметить, что сложная политическая и экономическая ситуация
в Украине негативно влияет на развитие рыночных отношений. Боевые действия на
востоке Украины негативно сказываются на работе промышленности Донецкой и
Луганской областей", - отмечается в ней. Тяжелое положение на предприятиях угольной и
металлургической продукции, а также повреждение железнодорожной инфраструктуры и
газового трубопровода этого региона неизбежно сказалось на объемах грузооборота в
Мариупольском порту. Вследствие длительности такой ситуации перед судовладельцами
встает вопрос, нужно ли судну заходить в порт региона, который является или может быть
зоной военного риска, или военных операций. "Поскольку первоочередной здесь является
вопрос не стоимости и экономической целесообразности, а безопасности, прежде всего,
жизни, а также грузов, все это в значительной степени влияет на работу Мариупольского
порта", - отмечено в пояснительной записке. В ней указывается, что основными
грузопотоками Мариупольского порта, до проведения АТО, были металлы, уголь и глина.
Все эти грузы завозились в порт железнодорожным транспортом через узловую станцию
Ясиноватая. В настоящее время станция Ясиноватая находится на временно
оккупированной территории не подконтрольной Украине. Железнодорожное сообщение с
ней прервано и вопрос его возобновления на перегоне Южнодонбасская-Еленовка
неоднократно поднимался Мариупольским портом, но до сих пор не решен. Сообщение
Мариупольского железнодорожного узла с "Укрзализныцей" происходит через перегон
Волноваха-Камыш Заря. Этот перегон является одноколейным, не электрифицированным,
имеет ограниченную пропускную способность до 10 пар поездов в сутки. Несколько пар
поездов используется для пассажирского сообщения.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 ІНФРАСТРУКТУРА

КП "Киевпассервису" нанесен значительный финансовый
ущерб – проверка ФГИ
23.02.216

Проверкой ГП "Киевпассервис" (включает Киевский автовокзал, пять
автостанций в столице и 19 в Киевской обл.) комиссии ФГИ Украины
зафиксированы факты нанесения финансового ущерба предприятию.
Согласно сообщению ФГИ, по выводам комиссии, в 2014 и в течение девяти месяцев
2015 г. руководство ГП не обеспечило надлежащее управление, в частности, относительно
эффективного использования и распоряжения имуществом предприятия. Его чистая
прибыль по итогам девяти месяцев 2015 г. уменьшилась более чем в 5,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2014 г. Помимо этого, предпринимаемые руководством
предприятия непродуманные управленческие решения не соответствовали условиям
заключенных договоров, не проводилась надлежащим образом договорная и
претензионно-исковая работа. В результате образовалась задолженность ГП в размере
2,022 млн грн (в том числе инфляционные начисления на сумму задолженности, 3%
годовых, пени, судовые сборы в целом на 173,33 тыс. грн).

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В итоге предприятию причинен материальный ущерб на сумму 173,33 тыс. грн, что
значительно ухудшает обеспеченность собственными оборотными активами, негативно
влияет на его дальнейшую работу. "В течение девяти месяцев 2015 года "Киевпассервис" в
нарушение требований Хозяйственного кодекса Украины, постановлений Кабинета
министров осуществляло капитальные инвестиции, в частности, ремонт автовокзала
"Киев". Согласно акту проверки Мининфраструктуры от 31 августа 2015 года, выявлены
нарушения во время ремонтных работ автовокзала на общую суму 593,627 тыс. грн, в том
числе таких, которые нанесли убытки из-за завышения стоимости работ на 298,186 тыс.
грн. Таким образом, подытоживает ФГИ, в течение 2014 года и девяти месяцев 2015-го
генеральный директор "Киевпассервис" не обеспечил эффективное управление и
отстаивание имущественных и финансовых интересов государственного предприятия.
Комиссия также ставит под сомнение достоверность отображения дохода предприятия, в
частности, от предоставления услуг по заезду и отстою транспортных средств. Комиссия
Фонда предложила поручить и. о. гендиректора ГП Николаю Котушенко принять меры по
устранению выявленных недостатков и нарушений. В частности, привести в соответствие с
требованиями законодательства или расторгнуть договоры аренды, заключенные с
нарушениями; систематически проверять исполнение начальниками автостанций
фактического учета автотранспортных средств, находящихся на отстое на их территории,
высадку и посадку пассажиров сравнить с фактической реализацией билетов кассами
автостанций на соответствующие рейсы; выполнение условий договоров. Кроме того,
поручено принять меры дисциплинарного воздействия на руководителей ответственных
структурных подразделений, а в случае необходимости - направить письма в
правоохранительные органы; обеспечить экспертизу договоров по выполнению
ремонтных работ на автовокзале "Киев", смет договорных цен и актов приема
выполненных работ на соответствие требованием законодательства; направить на
утверждение ФГИ финансовый план предприятия на 2016 год. Как сообщалось,
Мининфраструктуры 29 октября 2015 года передало "Киевпассервис" во ФГИ для
приватизации. Поводом для проверки ГП, которая началась 14 декабря 2015 года, стало
письмо министерства в адрес ФГИ о целесообразности исключения гендиректора ГП из
состава комиссии по приватизации, а также многочисленные обращения работников с
жалобами на деятельность руководства. Кроме того, дополнительной причиной для
внутренней проверки стали судовые рассмотрения финансовых претензий перевозчиков к
"Киевпассервису". Приказом от 29 января 2016 года ФГИ уволил Александра Шульгу с
должности гендиректора ГП "Киевпассервис" и назначил и. о. руководителя Н.Котушенко.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Київрада може відмовитися від автовокзалу на
Окружній на користь забудовника
24.02.2016

Київська міська рада планує скасувати рішення про прийняття у
власність міста автовокзалу на вул.Кільцевій,1. Автовокзал знаходиться
біля ТРЦ «Республіка», що також зводить компанія «Мегаполісжитлобуд».
Автовокзал пропускною здатністю 8,5 тис пасажирів здали в експлуатацію у 2013 р.,
але з тих пір він не запрацював. Забудовник «Мегаполісжитлобуд» передавав автовокзал у
комунальну власність, аби не платити 38 млн грн. пайового внеску на розвиток
інфраструктури. Однак за КП «Київпастранс» автовокзал так і не оформили, а пайовий
внесок «Мегаполісжилбуду» не зменшили. У жовтні-грудні 2015 р. «Мегаполісжитлобуд»
повідомило Київраду, що вже не хоче передавати автовокзал у комунальну власність. 28
січня з’явився проект рішення Київради про скасування рішення від 9 грудня 2014 р. про
прийом автовокзалу у власність міста як такого, що не було реалізоване. За інформацією
«KievVlast», проект рішення проголосований не був і наразі депутати створили робочу
групу, яка з’ясує, чому за період більше року автовокзал не перейшов під юрисдикцію КП
«Київпастранс». Думки експертів з приводу того, чи потрібен Києву автовокзал на
Окружній, розходяться. Наприклад, екс-замміністра інфраструктури і екс-радник голови
КМДА з питань транспорту Олександр Кава вважає, що приймати об’єкт у комунальну
власність не варто, оскільки він знаходиться далеко від транспортних вузлів міста і
користуватися попитом не буде. А передаючи автовокзал місту, «Мегаполісжитлобуд»
намагалась вирішити свої проблеми з витратами на його експлуатацію. Натомість, голова
ради Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту Віктор Гербеда вважає,
що такий об’єкт приноситиме дохід навіть в умовах кризи, тим більше, що в Києві немає
нормального автовокзалу міжміського і міжобласного сполучення, а ділянок для
будівництва нових вокзалів у місці уже не знайти. Раніше журналісти з’ясували, що земля
ТРЦ «Республіка» компанії «Мегаполісжитлобуд» перебуває у заставі ПАТ «Кліринговий
дім» Юлії Льовочкіної. Директор «Мегаполісжитлобуду» Олексій Сав’як на останніх
місцевих виборах намагався стати депутатом Києво-Святошинської райради від партії
Петра Порошенка «Солідарність», але програв. «Мегаполісжитлобуд», оформлений на
кіпрську «Берлінотто Лтд». Секретар і директор цієї компанії Амаль Сароут Ламброу раніше
згадувався у публікації нардепа Сергія Лещенка про маєток Сергія Льовочкіна на
Лазуровому березі у Франції.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АВТОТРАНСПОРТ & ТАКСІ
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АМКУ проводит исследование рынка
парковок и стоянок
26.02.2016

Органы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в пределах
компетенции, исследуют ряд вопросов, связанных с функционированием
рынка парковок и стоянок. Об этом пишет forbes.net.ua
Согласно сообщению Комитета, исследование касается вопросов: порядка отвода
и/или определения органами местного самоуправления мест для стоянок транспортных
средств и парковки; порядка определения органами местного самоуправления
балансодержателей (операторов) по оборудованию и содержанию площадок для платной
парковки транспортных средств, в том числе на стоянках и парковках, расположенных в
местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и
прочее) в областных центрах. Также исследование касается вопроса деятельности
субъектов хозяйствования в сфере оказания услуг по временному хранению транспортных
средств на автомобильных стоянках и парковках, расположенных в местах массового
скопления людей в областных центрах. «Целью проведения данного исследования
является определение состояния конкурентной среды на рынках, их оценка, выявление и
определение имеющихся на рынках проблем, которые препятствуют развитию
конкуренции, обеспечение контроля над соблюдением законодательства о защите
экономической конкуренции и в случае необходимости подготовка по результатам
исследования предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие
конкуренции», – говорится в сообщении АМКУ.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Киевские таксисты готовятся к протестам против еще
не начавшего в Украине работу сервиса Uber
23.02.2016

Представители киевского рынка перевозок такси готовятся к
возможным акциям протеста против мобильного сервиса такси Uber,
который планируют запустить в Украине, говорится в анонсе пресс-конференции,
которую собирают киевские таксисты.
В ходе мероприятия они намерены затронуть вопросы работы Uber с учетом
мировых конфликтов по этому вопросу; изучить проблему, почему рынок перевозок на
такси в Украине и Киеве стремительно деградирует, почему платные услуги по перевозке
на такси становятся все более опасными для киевлян и гостей столицы. Перевозчики также
намерены узнать действия власти по работе безопасного и качественного такси, а также
озвучат требования к киевскому городскому голове Виталию Кличко. Помимо этого, они
намерены объявить “национальную мобилизацию” перевозчиков на такси и составить
график массовых акций протеста. Как сообщалось, в декабре 2015 года Министерство
инфраструктуры анонсировало появление сервиса Uber в Украине, а ранее, в июле, Uber
Technologies Inc. искала менеджера для украинского рынка. Тогда была открыта вакансия
на должность управляющего (general manager) в Киеве. Упоминалось, что Uber имеет штабквартиру в Сан-Франциско и присутствует более чем в 300 городах мира. Позднее СМИ
сообщили, что главой украинского представительства назначен Аркадий Вершебенюк. Уже
в феврале 2016 года стало известно, что компания Uberlin – авторизированный партнер
сервиса поиска такси Uber, начала собирать базу водителей в Украине для их дальнейшего
подключения к сервису. “Вся правда в том, что мы как партнеры работаем в России, а в
Украине только собираем заявки желающих подключиться к Uber. О конкретных сроках
запуска, количестве городов и размере комиссий мы абсолютно ничего не знаем (на сайте
uberlin.com.ua указаны наши ориентировочные тарифы для водителей). Смысл сайта в
данный момент – собрать базу водителей для их дальнейшего подключения”, – отмечалось
в сообщении авторизированного партнера. На сегодня на сайте Uberlin доступны для
оформления заявки от водителей пять украинских городов – Киев, Львов, Одесса, Харьков и
Днепропетровск. Для водителей предлагается три ориентировочных тарифных плана:
“Еженедельный” (при выполнении 40 поездок в неделю комиссия 6% (+налог 5%),
выплаты один раз в неделю), “Ежедневный безналичный” (комиссия 10% (+налог 5%),
выплаты – ежедневно на карточку), “Фиксированный” (комиссия 500 грн/неделя). К
водителю предъявляются следующие требования: он должен быть гражданином Украины
в возрасте от 21 года, иметь личный или арендованный автомобиль не старше 2008 года
(обязательно наличие страхового полиса автомобиля). Минимальный стаж вождения – от
трех лет. Для регистрации водителю необходимо будет предоставить пакет документов,
включающий водительское удостоверение, паспорт, действующий страховой полис,
свидетельство о регистрации транспортных средств, фотографии автомобиля внутри и
снаружи. В компании отмечают, что для работы водителя в системе Uber не понадобится
регистрировать ЧП или ООО. При этом он должен иметь банковскую карточку, поскольку
все расчеты будут осуществляться безналично. “Карточка может быть выпущена любым
банком, но желательно в ПриватБанке”, – отмечается в сообщении. В компании не
называют конкретной даты запуска сервиса в Украине, однако ранее ряд СМИ сообщил, что
это может произойти уже в первом квартале текущего года. В то же время на официальном
сайте компании Uber Technologies Inc в базе городов, где доступен сервис, отсутствует
информация об украинских городах.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА
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Укрпошта першою серед особливо важливих для економіки
підприємств прозвітувала за 2015 р.
24.02.2016

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
за підсумками роботи у 2015 році не лише забезпечило прибуткову
діяльність, а й продемонструвало кращий результат за останні 15 років.

За 2015 рік Укрпошта отримала прибуток у розмірі понад 53 млн грн. Загальна сума
доходів підприємства за 2015 рік становить 4 380,2 млн грн, що більше плану на 355 млн
грн та більше ніж у 2014 р. на 438 млн грн. Збільшити доходи вдалося зокрема завдяки
зростанню обсягів від пересилання посилок на 56 млн грн внаслідок розширення співпраці
з міжнародними компаніями (Китай, Естонія, Казахстан) та зміни тарифів. На 82 млн грн
зросли доходи від сплати різних видів платежів. Від надання інших послуг доходи зросли
більш ніж на 300 млн грн. Також значне зростання доходів відбулося за рахунок
впровадження нових конкурентних послуг. На сьогодні підприємство не має заборгованості
з відрахування до Державного бюджету та державних цільових фондів. За 2015 рік сплачено
податків, зборів, обов’язкових платежів на суму 1223,9 млн грн, що на 60,7 млн грн більше
плану і на 27,7 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того,
Укрпошта не має заборгованості з виплати заробітної плати. За словами в.о. генерального
директора Укрпошти, 2015 р. виявився непростим та водночас дуже продуктивним.
«Підприємство впровадило низку нових сервісів та продуктів. За минулий рік було відкрито
32 нових відділення. Ремонтні роботи проведено в 374 об’єктах поштового зв`язку, на 167
відділень більше, ніж у 2014 році. У 2016 році плануємо відремонтувати не менше 500
відділень. Загалом в Укрпошті сьогодні 12 тисяч об’єктів поштового зв’язку. Також вперше
запрацювали без обідньої перерви більше тисячі міських відділень Укрпошти, – відзначає
Ігор Ткачук. – Разом з тим були визначені пріоритетні завдання на 2016 рік, які вже успішно
реалізуються. Серед нововведень, які Укрпошта встигла впровадити з початку цього року є
запуск з 1 лютого послуги з доставки великовагових відправлень масою від 30 до 400 кг». З
2015 року українці отримали можливість швидкого пересилання відправлень «Прискорена
пошта» між обласними центрами України. Пересилання відправлень здійснюється за 1-2
дні. Ще однією новинкою стала можливість замовлення та доставки поштою товарів
побутової техніки та електроніки з ТМ «Ельдорадо». З початку запуску послуги нею
скористалося більше 11 тис. клієнтів. Для поціновувачів філателістичної продукції у 2015
році Укрпошта випустила 95 тематичних сюжетів поштових марок загальним тиражем
283,5 млн прим. (на 65 млн марок більше ніж у 2014р.). Упродовж усього 2015 року в
Укрпошті розробили та реалізуються три програми направлені на протидію корупції,
підвищення енергозбереження та рівня безпеки працівників Укрпошти. Антикорупційна
програма дозволила запровадити систему посиленого моніторингу діяльності філіалів,
удосконалити організаційну структури Укрпошти. Тим самим, було зекономлено значну
кількість коштів, що підуть на розвиток підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДППЗ «Укрпошта»
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Компания «Мист Экспресс» откроет отделения
в сетях «Эпицентр» и «Новая Линия»

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

24.02.2016

В гипермаркетах «Эпицентр» и «Новая Линия» будут открыты
точки «МистЭкспресс». В компании пока официально не оглашают
подробности проекта, известно, что планируется открытие 46 точек
приема/выдачи посылок.
В пресс-службе платежной системы «ГлобалМани» подтвердили запуск проекта и
пообещали предоставить больше подробностей в марте. По словам одного из бывших
менеджеров «Мист Экспресс», отделения откроют в течение нескольких недель. Площадь
одного отделения будет составлять от 10 до 40 м². «Стратегия компании - открытие новых
отделений, поэтому «Мист» активно привлекает партнеров по дальнейшему расширению
сети», - говорит он. В 2014 г. «Мист Экспресс» уже анонсировала открытие 2 500 отделений
в магазинах сети «Укркоопсоюз» к маю 2015 г. Однако планы так и не были реализованы.
За последний год «Мист Экспресс» решил задачу своего присутствия в офлайне с помощью
почтоматов «ПриватБанка». В почтоматы интегрировались почти все почтовые операторы.
По мнению CEO Ukrainian E-commerce Expert Ирины Холод, логистический оператор таким
образом захватит еще один трафик людей - поток покупателей, которые не всегда в
состоянии унести то, что они купили. Почтовый оператор приобретет трафик из клиентов
гипермаркетов и увеличит количество перевозимых посылок. «У «Эпицентра» есть
собственная служба, которая занимается доставкой крупногабаритных покупок. В
преддверии 8 марта я предполагаю, что в «Эпицентре» будет покупаться достаточно много
мелких товаров для дома, которые можно отправить как подарки прямо на месте. Конечно,
было бы удобно, если там бы было отделение какого-то почтового оператора», - говорит
Холод. По словам Ирины Холод, это, скорее, дополнительная услуга для клиентов
«Эпицентра» и «Новой Линии». …
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
В 2015 году «Нова пошта» доставила на 44% больше
отправлений в e-commerce
26.02.2016

За прошлый год доля адресного обслуживания в общем объеме
поставок компании «Нова пошта» выросла до 15% по сравнению с 12% в
2014-м. Об этом сообщает портал ua-retail.com
По итогам года, служба адресного обслуживания осуществила доставку более 11 млн
отправлений. Это на 69% превышает аналогичный показатель 2014 года. «Наша цель –
предлагать клиентам как можно больше легких и удобных вариантов доставки. Один из
таких - адресное обслуживание, которое сейчас приобретает популярность. Объяснить это
просто: люди стремятся тратить меньше времени и при этом получать качественный
сервис. В этом году мы планируем развивать этот тип доставки не только в Киеве, но и в
городах-миллионниках - Харькове, Одессе, Днепропетровске», - прокомментировал
генеральный директор компании «Нова пошта» Андрей Стрелец. Рост популярности
адресного обслуживания обусловлен прежде всего стремительным ростом украинского
рынка e-commerce, для игроков которого посылка — оптимальный вариант доставки
товаров. В 2015 году «Нова пошта» стала мощным драйвером роста рынка e-commerce,
доставив 14,3 млн отправлений для клиентов из этого сегмента. Это на 44% или на 4,4 млн
больше, чем в 2014 г. «Цифры свидетельствуют о том, что в прошлом году мы совершили
настоящий прорыв в сотрудничестве с клиентами В2С, в частности, e-commerce. Интернетмагазины и их заказчики привыкают к легкому и удобному сервису доставки, к которому
возвращаются снова и снова. В этом году мы сосредоточимся на разработке новых
сервисных решений, которые оправдывают ожидания клиентов от нас как лидера рынка
экспресс-доставки», - отметил директор по развитию «Нова пошта» Максим Рабинович. По
итогам 2015 года, компания продолжает удерживать лидирующие позиции по количеству
отделений в Украине среди частных игроков рынка. В начале 2016-го сеть компании
насчитывала более 3500 отделений, включая партнерские представительства, миниотделения и почтоматы (автоматизированные точки выдачи посылок). Эта цифра более
чем вдвое превышает показатель начала 2015 года, когда в Украине работало 1451
отделение компании. По сравнению с 2014 г., в 2015 году автопарк «Нова пошта» вырос на
31% и составил почти 3000 единиц. Благодаря расширению площади 14 терминалов по
Украине удалось улучшить мощности этих объектов. Компания собирается развивать
терминальную логистику и в дальнейшем: в настоящее время ведутся строительноремонтные работы на объектах в Киеве, Одессе, Виннице и Ковеле. …
Читать полностью >>>
По материалам ua-retail.com
Компания Рабен Украина провела День
Открытых Дверей
27.02.2016

В поисках нового формата проведения встреч с клиентами,
Рабен Украина решила совместить бизнес завтрак в не совсем
традиционном формате с экскурсией по складу с тем, чтобы на практике познакомить
гостей мероприятия с операционными процессами и новыми решениями компании.
Рабен Украина собрала у себя на платформе около 30 гостей на День Открытых
Дверей. Вниманию участников мероприятия были представлены складские принципы
работы с основными отраслями, которые обслуживает Рабен: ритейл, потребительские
товары, продукты питания (а также те, которые требуют хранения в температурном
режиме), бытовая химия, автомобильная отрасль, а также техника. Участников особенно
заинтересовала зона мезонина, обслуживающая владельцев интернет-магазинов. Кроме
того, гости интересовались какие существуют типы хранения продукции, как выглядит
услуга по дополнительной стикеровке, как отследить серийный номер продукции, а также
полный перечень функций нового сервиса приемки, отгрузки и доставки грузов - MyRaben.
Деловая часть встречи продолжилась в ресторане Терраса (Бровары), где во время фуршета
гости обсуждали вопросы общего состояния экономики Украины и его влияния на
логистическую сферу; вопрос Соглашения Украина-ЕС: ее реальных перспектив для
экспортеров и импортеров, а также вызовов, которые необходимо преодолевать. Большой
интерес вызвала тема сотрудничества Украины и ЕС в сфере транспорта. Как правильно
оформлять ТТН, перечень обязательных мер, которые должна принять Украину в рамках
подписания Соглашения, вопросы лицензирования международных перевозок,
одновременная перевозка пищевых и непищевых продуктов - это те наиболее актуальные
юридические аспекты, которыми завершилась деловая часть встречи. Отметим, Группа
Рабен предлагает комплексные логистические услуги (в том числе для свежей группы
продуктов), внутренние и международные перевозки, услуги морского и воздушного
фрахтов, интермодальные перевозки а также услугу электронной коммерции для
интернет-магазинов. Группа имеет представительства в 10 странах Европы и 1000000 м2
складских помещений различного назначения. Штат сотрудников насчитывает 7500
человек. Рабен Украина работает на логистическом рынке с 2003 года. Предлагает полный
спектр логистических услуг по контрактной логистике, международным и внутренним
перевозкам а также услугу морского фрахта. В компании работает около 650 сотрудников в
7 отделениях (Киев, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Одесса, Львов, Хмельницкий).
Компания имеет около 75 000м² складских помещений (включая регионы).
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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НКРСИ оказала Эс-Лайн в начале
внедрения 4G
23.02.2016

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и
информатизации не позволила компании Эс-Лайн начать досрочное
внедрение радиотехнологии 3GPP LTE (4G) на всей территории Украины.
Соответствующее решение принято на заседании 23 февраля. В своем сообщении
комиссия ссылается то, что компания не подтвердила свою финансовую и техническую
состоятельность. Эс-Лайн располагает лицензией на радиочастоты в 2,3-2,4 ГГц на
беспроводной радиодоступ. 16 февраля НКРСИ во второй раз отказала Эс-Лайн в продлении
лицензии общенациональной лицензии компании в связи с невыполнением требований
лицензионных условий. Срок действия лицензии компании истекает в этом году. О том,
какие услуги предоставляет компания, информации в открытых источниках нет. Эс-Лайн
раньше принадлежала украинскому Beeline. После объединения Beeline с Киевстаром
компания попала под влияние российского бизнесмена Евгения Ройтмана.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
Компанія Ахметова подала до суду на телекомрегулятор через 4G
23.02.2016

ММДС-Україна (належить "СКМ") подала в суд на Національну
комісію з питань регулювання зв'язку та інформатизації. 5 лютого
Адміністративний суд Києва прийняв позов оператора до розгляду.
ММДС-Україна зажадала від НКРЗІ продовжити три ліцензії на радіочастоти в
діапазоні 2,5-2,7 ГГц (підходять під розвиток 4G, LTE) ще на десять років (до 2026 року).
Вони були видані в квітні-травні 2006 року. Нагадаємо, НКРЗІ 12 січня 2016 року відмовила
ММДС Україна в продовження двох ліцензій на ряд регіонів через порушення ліцензійних
умов. 19 січня відмовила ММДС-Україна в продовженні ліцензії на Дніпропетровську і
Одеську області. Термін їх дії закінчується в квітні-травні 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Суд арестовали счета «Датагруп», подозревая в неуплате
налогов на 10 миллионов

24.02.2016

Национальная полиция Украины подозревает одного из крупнейших
телекоммуникационных операторов - компанию «Датагрупп» - в уклонение
от уплаты налогов. Об этом пишет 1i.com.ua
Как стало известно из определения Печерского суда Киева от 4 февраля 2016 г., на
счета фирмы в «Фидобанке» наложен арест. Согласно судебным материалам, Национальная
полиция расследует преступление по фактам создания фиктивных предприятий - ООО
«Билдинг Стаф» и ООО «Лед-Тек», которые якобы «прикрывали незаконную деятельность
по уклонению от уплаты налогов другими субъектами хозяйствования, в частности,
компании «Датагруп»». Правоохранительные органы, ссылаясь на результаты проверок
фискальной службы, утверждают, что топ-менеджмент «Датагруп» с января 2013 года по
декабрь 2014 года искусственно завышал суммы валовых расходов и налогового кредита
по налогу на добавленную стоимость за счет мнимого приобретения товаров, работ и услуг
у ООО «Сибол», ООО «Билдинг Стаф» и ООО «Лед-Тек». Подсчитано, что в течение 2013-2014
годов служебные лица «Датагруп», якобы, уклонились от уплаты налогов на общую сумму
10,3 млн. гривен. Ходатайство прокурора об аресте было удовлетворено. Суд наложил арест
на денежные средства «Датагруп» в «Фидобанке».
Читать полностью >>>
По материалам 1i.com.ua
 ПРОГРАМУВАННЯ & DATA

10 украинских IT-компаний вошли в топ-100 поставщиков
аутсорсинговых услуг в мире

23.02.2016

Ассоциация IAOP представила рейтинг лучших в мире
поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100. Об этом
сообщает портал деловых новостей news.finance.ua
В прошлом году в 100 лучших вошли только 4 компании с офисами в Украине, а уже
в этом – 10. Важно отметить, что речь идет только о компаниях с центрами разработки в
Украине. Шесть из этой десятки – международные компании с R&D в Украине: EPAM,
Ciklum, Luxoft, Intetics, Softjourn и TEAM International Services. Еще четыре участника
рейтинга - местные компании: SoftServe, Eleks, Sigma и Miratech. Global Outsourcing 100 - это
ежегодный список лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг. Рейтинг составлен
на основе заявок, полученных и оцененных независимой судейской коллегией от IAOP. …
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

НБУ решил переименовать НСМЭП
в "Простир"
24.02.2016

Национальный банк Украины (НБУ) решил переименовать
Национальную систему массовых электронных платежей (НСМЭП) в
"Простир", сообщил НБУ на официальном веб-сайте.
"Очень скоро каждая карта украинского платежной системы будет содержать новое
амбициозное название - "Простир". Мы выбрали это название за его содержательность, оно
одновременно указывает на простоту осуществления расчетов в национальной платежной
системе и на всеохватность сферы ее применения - это те ориентиры, к которым мы
стремимся прийти", - цитирует пресс-служба регулятора заместителя главы НБУ Якова
Смолия. Как сообщалось, НБУ с 29 декабря 2015 года прекратил межбанковские расчеты по
платежным карточкам НСМЭП на базе закрытых национальных стандартов в связи с
переводом системы на открытые международные стандарты.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

 НБУ

Банк "Авангард" збільшить
статутний капітал
23.02.2016

Нацбанк зменшив кількість системно
важливих банків
22.02.2016

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків,
нагляду платіжних систем Нацбанку визначив ПАТ "Приватбанк", ПАТ
"Ощадбанк" та ПАТ "Укрексімбанк" системно важливими. Про це йдеться в
рішенні Комітету №78 від 16 лютого 2016 р.
Для віднесення банку до системно важливих визначається спеціальний показник.
Банк є системно важливим, якщо цей показник є вищим, ніж розмір середньоарифметичного показника системної важливості відповідних банків. Для визначення
системно важливих банків використовуються такі показники: загальні активи (коефіцієнт
зважування 35%); кошти фізичних осіб, суб'єктів господарювання та небанківських
фінансових установ (коефіцієнт 35%); кошти, розміщені в інших банках (коефіцієнт 7,5%);
кошти, залучені від інших банків (коефіцієнт 7,5%); кредити, що надані суб'єктам
господарювання у промисловість, сільське господарство та будівництво (коефіцієнт 15%).
Крім того, системно важливий банк зобов'язаний з 01.01.2019р. дотримуватися спеціальних
значень економічних нормативів, зокрема: нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше
ніж 30%; максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не
більше ніж 20%. З 1 січня 2020 року системно важливий банк також має формувати буфер
системної важливості, який розраховується від загального обсягу ризику (згідно Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків). Нагадаємо, раніше статус системного банку
мали ще п'ять установ: Дельта Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Промінвестбанк і
Сбєрбанк Росії. Дельта Банк збанкрутував і знаходиться в процесі ліквідації.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

Спеціалізований казначейський банк "Авангард" має намір
збільшити статутний капітал на 18,8%, або на 25,7 млн грн, - до 162,2 млн
грн. Про це повідомила голова правління банку Світлана Корчинська.
"Банк має намір капіталізувати прибуток за 2015 рік і, отже, збільшити капітал зі
136,5 млн грн до 162,2 млн грн", – сказала вона. Як повідомляють у прес-релізі банку з
посиланням на голову наглядової ради банку Костянтина Стеценка, суму, на яку необхідно
докапіталізувати банк, згідно з вимогами Національного банку, буде внесено за рахунок
коштів наявних акціонерів або шляхом залучення зовнішніх інвесторів. За словами
Корчинської, активи банку 2015 року зросли на 3% - до 456,5 млн грн. "Разом із тим ми не
орієнтуємося на цей показник. Ми вкладаємо кошти в надійні інструменти: у нас невисока
ставка за депозитами, але висока надійність, що забезпечило нам зростання обсягу і
кількості угод 2015 року на 45%", - зазначає голова правління. За її словами, 97% активів
банку є високоліквідними і розміщені на строк до 30 днів. "Крім того, завдяки високій
ліквідності банку в нас немає необхідності у кредитах рефінансування НБУ", – повідомила
Корчинська. Як відомо, банк "Авангард" зареєстровано НБУ в липні 2013 року. За даними
банку, компанія Westal Holding (Кіпр), що входить до групи ICU, володіє 99,99% акцій банку
"Авангард". Група ICU створена у червні 2006 року. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний
капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна" і банк "Авангард" (усі – Київ). Раніше
співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарева, яку за
пропозицією президента Петра Порошенка парламент у червні 2014 року затвердив на
посаду голови Національного банку. Після цього Гонтарева продала свою частку в ICU, а
основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками
41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, який очолює Міненерго,
яким належить відповідно 6,58 % і 9,99%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 БАНКИ

НБУ согласовал приобретение семьей Дворецких более 70%
Индустриалбанка и более 80% Экпресс-банка
24.02.2016

У Фонді гарантування підтвердили: ще два
банки підуть у небуття
23.02.2016

Процедуру ліквідації "Легбанку" продовжено на один рік до 26 лютого
2017 року включно. При цьому ліквідацію "БГ Банку" фонд продовжив на два
роки - до 26 лютого 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Фонду
гарантування.
Нагадаємо, 26 лютого 2015 р. Національний банк ухвалив рішення про ліквідацію та
відкликання банківських ліцензій двох неплатоспроможних банків - ПАТ "БГ Банк" та ПАТ
"Легбанк". Відзначимо, Національний банк розробив пакет законодавчих змін щодо
спрощення процесу об’єднання банків. "НБУ узгодив пропозиції цих змін з усіма
держорганами, задіяними у процесі, та сподівається знайти підтримку народних депутатів",
- сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова. За словами Рожкової, законодавчі зміни
покривають такі блоки, як "вирахування справедливої вартості банків при злитті,
скорочення часу на усі процедури з 1,5 років до трьох місяців, питання правонаступництва,
задоволення вимог кредиторів, а також податкових питань під час ліквідації". Вона
зазначила, що у 43 банків статутний капітал перевищує 300 млн грн, ще низка банків
мають внутрішні резерви для збільшення капіталу, інші мають знайти зовнішні джерела
для формування статутного капіталу або розглянути об'єднання банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Уволился глава наблюдательного
совета Укрсоцбанка

23.02.2016

Председатель набсовета Укрсоцбанка (Киев) Виллибальд
Чернко (Willibald Cernko) 18 февраля уволился по собственному
желанию, сообщил банк в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Как сообщалось, холдинговая компания Альфа-Групп ABH Holdings S.A., которая
опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка, в январе текущего года подписала
соглашение с UniCredit Group о передаче 100% акций Укрсоцбанка в обмен на
миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%. По данным Нацбанка Украины, на 1
октября 2015 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 7-е место (43,08 млрд грн),
Альфа-Банк – 8-е место (41,9 млрд грн) среди 123 действовавших финучреждений.
Суммирование этих показателей выводило бы объединенный банк на 4-е место вслед за
государственными Укрэксимбанком (140,19 млрд грн) и Ощадбанком (156,6 млрд грн), а
также частным украинским ПриватБанком (241,81 млрд грн). Укрсоцбанк основан в 1990
году. По данным Нацбанка Украины, UniCredit Bank Austria AG на 12 ноября совокупно
владел 99,8147% акций банка, тогда как следующие 20 акционеров с долями от 0,0046% до
0,0006% были физическими лицами. Альфа-Банк (до января 2001 года – Киевский
инвестиционный банк) основан в 1993 году. По данным НБУ, к 8 марта 2015 года ABH
Holdings SA владел Альфа-Банком (Киев) через ABH Ukraine Limited. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Прибыль Креди Агриколь Банка увеличилась
почти в 3 раза

23.02.2016

Прибыль Креди Агриколь в 2015 г, по предварительным
данным, составила 441 млн грн, что в 2,9 раза больше по сравнению
с 2014 годом ( 155 млн грн). Об этом сказано в пресс-релизе банка.
«Согласно предварительным данным отчета о финансовых результатах, созданного
в соответствии со стандартами МСФО, Креди Агриколь Банк в 2015 году получил
позитивную чистую прибыль в размере 441 млн грн, что на 186% превышает результат
2014 года», – сообщила пресс-служба. Чистый доход банка в 2015 году вырос на 37% и
составил 2,760 млрд грн, в том числе чистый процентный доход увеличился на 48% – до
2,029 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 35% – до 513 млн грн. Как
отмечается в сообщении, финансовый результат банка подтверждает устойчивость его
бизнес-модели и способность генерировать высокий позитивный результат даже в
непростой экономической среде. Креди Агриколь Банк (ранее – Индэкс-Банк) основан в
1993 году. Credit Agricole S.A. на 1 января 2016 года владел 99,9961% уставного капитала
ПАО «Креди Агриколь Банк». Согласно данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на
1 октября 2015 года по размеру общих активов занимал 14-е место (21,882 млрд грн) среди
123 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Национальный банк согласовал приобретение семьей Дворецких
более 70% Индустриалбанка (Запорожье) и более 80% Экспресс-банка
(Киев). Об этом говорится в сообщении регулятора.
"На прошлой неделе Национальный банк согласовал приобретение существенного
участия в размере более 70% уставного капитала АКБ "Индустриалбанк" и более 80% АБ
"Экспресс-банк" семьей Дворецких", - говорится в нем. После получения Розой, Анной и
Игорем Дворецкими существенного участия в банках их структуры собственности
рассматриваются Национальным банком как прозрачные. Как сообщалось, в середине
февраля Национальный банк признал семью Дворецких владельцами существенного
участия в Индустриалбанке и Экпресс-банке. Игорь и Владимир Дворецкие являются
бывшими совладельцами "Запорожстали".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ согласовал физлицам-нерезидентам приобретение
существенного участия в Альфа-банке

24.02.2016

Национальный банк согласовал физлицам-нерезидентам Михаилу
Фридману, Герману Хану, Петру Авену и Алексею Кузмичеву
приобретение существенного участия в Альфа-банке (Украина).
Указанные лица являются собственниками ABH Holdings SA, которая опосредованно
через ABH Ukraine Limited владеет акциями Альфа-банка (Украина). Такое согласование
происходило после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц"
от 2 марта 2015 №218, в результате чего указанные лица получили статус владельца
существенного участия. Как сообщали Українські Новини, 100% акций Альфа-банка
(Украина) владеет входящая в состав консорциума "Альфа-Групп" компания ABH Ukraine
Limited (Кипр). ABH Holdings также покупает у UniCredit Group 100% Укрсоцбанка за 9,9%
своих акций. Закрытие сделки ожидается в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ согласовал гражданам Казахстана приобретение
более 47% БТА Банка

24.02.2016

Нацбанк
согласовал
гражданам
Казахстана
Нуржану
Субханбердину и Кенесу Ракишеву приобретение более 47% БТА Банка
(Киев) каждому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
"Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев (граждане Казахстана) получили
согласование на приобретение существенного участия в ПАО "БТА банк", каждый в размере
более 47% совокупной участия в банке", - говорится в нем. Субханбердин является
председателем правления Казкомерцбанка и его основным акционером, а Ракишев членом совета директоров Казкомерцбанка и также одним из его акционеров. Как
сообщалось, опосредованным владельцем БТА Банка является Андрей Левковский.
Казкомерцбанк опосредованно владеет 49,99% акций украинского БТА Банка через
казахский БТА Банк. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 43-е
место (2,834 млрд гривен) среди 122 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ согласовал французу Алихани прямое
приобретение банка "Центр"

24.02.2016

Национальный банк согласовал гражданину Франции Хамеду
Алихани прямое приобретение банка "Центр" (Киев). Об этом говорится в
сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Национальный банк Украины согласовал приобретение единоличного прямого
существенного участия в ПАО КБ "Центр" Хамеду Алихани (гражданин Франции)", говорится в нем. Согласно сообщению, Хамед Алихани до недавних пор был
опосредованным владельцем существенного участия в этом банке в размере 60%, однако
никогда не проходил процедуры согласования в НБУ. В августе 2015 году он увеличил свое
существенное участие до 100% без получения согласия Нацбанка. За такое нарушение на
компанию, через которую было совершено такое увеличение, был наложен штраф в
размере 1,2 млн гривен. Как сообщалось, 100% акций банка "Центр" владеет ООО
"Промышленные инициативы". По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк
занимал 112-е место (183,7 млн гривен) среди 122 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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НБУ согласовал физлицу Бахтари Хедаятоллах Муса
покупку 100% Альпари Банка

Проминвестбанк увеличил уставный капитал
более чем в 2 раза

24.02.2016

Национальный банк согласовал физическому лицу Бахтари
Хедаятоллах Мусса покупку 100% Альпари Банка (Киев). Об этом говорится
в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
В частности, регулятор согласовал единоличное прямое приобретение 100% банка.
Как сообщалось, Национальный банк зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года.
100% акций банка принадлежит ООО "Скорая правовая помощь", которое контролируется
Анастасией Абрамовой. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал
117-е место (144,5 млн гривен) среди 122 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Фонд гарантирования продлил ликвидацию
ВиЭйБи Банка и Камбио Банка
24.02.2016

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил
на два года ликвидацию ВиЭйБи Банка – до 19 марта 2018 года и Камбио
Банка - до 1 марта 2018 года, сообщается на веб-сайте фонда.
Согласно сообщению, такое решение дирекция фонда приняла 22 февраля. Как
сообщалось, НБУ 2 марта решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Камбио". Банк
"Камбио" основан в 2004 г. Его крупнейшими акционерами на 1 июля 2014 года являлись
Наталия Тарадайко (16,8554%) и Андрей Чебаненко (28,1739%). Однако в сентябре стало
известно, что один акционер-физическое лицо уменьшил участие в уставном капитале
банка до 9,63% с 28,174%, другой - увеличил до 24,521% с 16,855%, а в октябре набсовет
банка возглавил экс-менеджер Грин-банка Владислав Запорожченко. Как сообщалось,
временную администрацию в VAB Банк НБУ ввел с 21 ноября 2014 г. по 20 февраля 2015 г.,
а затем продлил срок ее работы до 20 марта, после чего было принято решение о
ликвидации банков. VAB Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 г.
Крупнейшим его акционером является Олег Бахматюк (86,778%), который возложил
ответственность на ухудшение ситуации в банке на Национальный банк Украины. По
данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место
(23,973 млрд грн), а Городской коммерческий банк - 41-е место (3,917 млрд грн) среди 166
действовавших в стране банков. Спустя квартал активы VAB Банк упали до 11,426 млрд грн,
а CityCommerce Bank – до 0,127 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Как КредоБанку удалось закрепиться
на украинском рынке

25.02.2016

Проминвестбанк (ПИБ, Киев) увеличил уставный капитал на 19,999
млрд грн, или в 2,1 раза, – до 39,009 млрд грн. Об этом сообщил председатель
правления ПИБа Виктор Башкиров, пишет forbes.net.ua
«Проминвестбанк 25 февраля завершил все технические процедуры в связи с
увеличением уставного капитала на $800 млн», – сказал он. По словам В.Башкирова, в
результате увеличения уставного капитала доля ВЭБа в уставном капитале ПИБа
увеличивается до 99,70% с 99,39%. «Мы восстановили соблюдение всех необходимых
нормативов, которые в течение определенного периода были нарушены, и вернулись, что
называется, в строй», – прокомментировал В.Башкиров журналистам в четверг вечером
увеличение уставного капитала банка. Банкир также сообщил, что увеличение уставного
капитала было проведено путем конвертации кредитов материнского банка в капитал.
«Кредиты были проконвертированы в капитал, как изначально мы договаривались и с
акционером, и с НБУ. И это сделано. Ситуация с ликвидностью нормализуется. Выработан
план, в рамках которого будет проводиться работа с клиентами», – сказал банкир. Он также
сообщил, что банк не планирует сворачивать стратегию розницы. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Антимонопольный комитет возбудил дело
против «Приватбанка»
25.02.2016

В АМКУ отмечают, что обратились в «Приватбанк» с требованием
предоставить информацию в рамках двух «нефтяных» расследований,
однако получили отказ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«АМКУ направлялись требования к «Приватбанку» о предоставлении информации, в
том числе, содержащей банковскую тайну. Однако, банк отказал в ее предоставлении. В
связи с этим комитетом возбуждено дело», - отмечают в пресс-службе. В частности,
информация запрашивалась в рамках расследования АМКУ, начатом по признакам
совершения ПАО «Укртатнафта», ПАО «НПК-Галичина», ООО «Галнафта», ООО «ТД
«Прикарпаттянафтотрейд», ООО «Котлас», «Полигональ», ООО «Гарант-УТН» антиконкурент-ных согласованных действий, исказивших результаты продажи нефти и газа. Кроме
того, АМКУ хотел получить от «Приватбанка» информацию в рамках расследования по тем
же признакам относительно ООО «Укргеоэкология» и ООО НПП «Укргазгеоавтоматика».
Как сообщалось со ссылкой на депутата Викторию Войцицкую, «Гарант-УТН», «Техтрейд
Груп», «Прикарпаттянафтотрейд» и «Котлас» задолжали ПАО «Укрнафта» более 9 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
ВАСУ подтвердил противоправность отнесения банка "Капитал"
к неплатежеспособным

24.02.2016

Запланированная встреча с и. о. главы правления
КредоБанка Гжегожем Шатковски и его заместителем Дамьяном
Раганом должна была проходить в новом отделении банка в Киеве на Большой
Васильковской.
Ранее здесь находился магазин Mexx Group, которая стала банкротом в конце 2014 г.
из-за девальвации валют постсоветских стран – главных потребителей ее продукции.
КредоБанк этот кризис прошел куда успешнее голландской компании, в результате чего
сегодня может позволить себе релокацию отделений в более «видные» места. За время
работы в Украине поляки неплохо освоили украинский язык. «Жена моего соседа после
общения со мной сказала мужу: «Не знала, что я так хорошо понимаю польский», – шутит
Шатковски. Раган перебрался в Украину только в 2014-м, но без особых проблем
изъясняется по-украински. Большую часть времени банкиры проводят во Львове, где
расположен главный офис КредоБанка. Но в последнее время, в связи с открытием новых
отделений, их визиты в столицу участились. Экспансия в Украину PKO Bank Polski –
финансового гиганта с почти вековой историей – началась 12 лет назад. В 2004 г. в страну
начали заходить иностранные банковские группы, которые в большинстве случаев не
жалели средств на приобретение украинских финучреждений с развитыми розничными
сетями и широкой клиентской базой. В PKO Bank прогнозировали дальнейшее развитие
экономических отношений между Польшей и Украиной, соответственно, приняли решение
о стратегической инвестиции в украинский рынок. Кредит Банк, имевший в то время
прочные позиции в Западной Украине, был для PKO хорошим вариантом. Его
мажоритарным акционером тогда была другая польская структура – Kredyt Bank S.A. с
пакетом акций в 67%, не скрывавшая желания покинуть Украину, чтобы
сконцентрироваться на своем внутреннем рынке. Вторым главным владельцем банка был
ЕБРР с пакетом акций в 28%. «Нам было важно, чтобы инвестором выступила банковская
группа, которая могла бы принести на украинский рынок новые технологии и
качественные продукты», – вспоминает старший советник ЕБРР по внешним связям Антон
Усов. Главными конкурентами PKO в борьбе за пакет акций Kredyt Bank оказалась
казахстанская группа «Банк ТуранАлем», которая позже вышла из переговоров. В итоге в
2004 году PKO стал владельцем 67% акций банка. Сумма сделки не разглашалась, но
участники рынка поговаривают, что полякам пришлось заплатить за пакет акций $54 млн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Акционеры Платинум Банка намерены в 2016 г. провести
докапитализицию на 300 млн грн

25.02.2016

Акционеры Платинум Банка в течение года намерены влить в
капитал банка еще 300 млн грн. Об этом сообщил Дмитрий Зинков, один
из акционеров банка и исполнительный директор PT Platinum Public Limited.
"С середины 2015 по данный момент акционеры направили в капитал банка более
600 млн грн. В 2016 планируем капитализировать банк еще на 300 млн грн. Если по
результатам стресс-тестирования понадобятся еще дополнительные вливания - мы к этому
готовы", - отметил он в интервью Delo.UA. В результате к концу года уставной капитал
банка должен достигнуть 1,16 млрд грн. Также Дмитрий Зинков рассказал, что процесс
согласования собственников банка продолжается. "Все необходимые документы мы
предоставили НБУ. Если у регулятора возникнут дополнительные вопросы - мы на них
ответим", - подчеркнул он. Напомним, что на прошлой неделе в Израиле задержали
бизнесмена Григория Гуртового, мажоритарного акционера банка. Гуртовой подозревается
в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане
общественного доверия в корпорации, а также внесении ложной информации в
корпоративные документы и отмывании незаконного капитала. После этого и.о. замглавы
Нацбанка и бывшая глава Платинум Банка Екатерина Рожкова заявила, что НБУ намерен
провести дополнительную проверку поданного пакета документов для согласования
существенного участия Григория Гуртового в капитале Платинум Банка. Платинум Банк
(ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005. Согласно обновленной структуре
собственности, единственным непосредственным акционером банка остается холдинг PT
Platinum Public Ltd (Кипр), главным исполнительным директором которого с конца июля
прошлого года является Дмитрий Зинков.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ВАСУ подтвердил определение Донецкого апелляционного суда от 13
ноября 2015 г. о противоправности отнесения НБУ ПАО "Акционернокоммерческий банк "Капитал" (Киев) к категории неплатежеспособных.
По данным, представленным в Едином государственном реестре судебных решений,
соответствующее определение суд вынес 10.02.2016 г. Коллегия судей ВАСУ, в частности,
признала правильным решение судей первой и апелляционной инстанций, что доводы
регулятора о нарушении банком "Капитал" постановления НБУ №23 от 25 января 2012 г. в
части недостаточности резервов под кредитные операции и финансовую дебиторскую
задолженность являются безосновательными. Как сообщалось, Донецкий апелляционный
административный суд в ноябре 2015 г. оставил без изменений постановление суда первой
инстанции о признании противозаконным решения Нацбанка и Фонда гарантирования
вкладов физических лиц о неплатежеспособности и вводе временной администрации в
банк "Капитал". В свою очередь, ФГВФЛ заявил о намерении подать кассационную жалобу
на решение. Фонд также уведомил, что группа лиц, ссылаясь на вышеуказанное решение,
16 ноября 2015 года заблокировала временному администратору доступ к рабочему месту.
Вместе с тем, согласно сообщению, постановление НБУ о ликвидации банка и решение
ФГВФЛ о начале ее процедуры (оба документа - от 29 октября 2015 года) в настоящее
время остаются в силе. По данным Фонда гарантирования, выплаты вкладчикам
осуществляются с 4 ноября 2015 г. и на ноябрь 2015 г. их сумма превысила 170 млн грн.
НБУ 29 октября по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил
ликвидировать ПАО "АКБ Капитал". Ранее сообщалось, исполнительная дирекция Фонда
гарантирования вкладов физических лиц 19 октября приняла решение о продлении срока
временной администрации в АКБ "Капитал" на один месяц - до 20 ноября 2015 г. ФГВФЛ
ввел временную администрацию в банк "Капитал" на три месяца - до 20 октября 2015 . …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Укрсоцбанк докапитализируют
на 10,6 млрд грн
26.02.2016

Национальный банк Украины (НБУ) 26 февраля согласовал план
докапитализации Укрсоцбанка (Киев, ТМ UniCredit Bank), сообщается в
пресс-релизе коммерческого банка. Об этом сообщает forbes.net.ua
«В соответствии с согласованным планом банк обязуется увеличить свой капитал на
10,645 млрд грн. Первый транш на сумму 3,793 млрд грн будет сделан до 1 апреля.
Увеличение капитала по итогам стресс-тестирования создаст дополнительную «подушку
безопасности», которая поможет смягчить потенциальное воздействие внешних факторов
на устойчивость банка», – отмечается в сообщении. Как сообщила пресс-служба банка со
ссылкой на генерального менеджера Укрсоцбанка Мауро Маскио, в результате увеличения
капитала финучреждение станет еще сильнее и стабильнее. «Докапитализация – важный и
нужный шаг для построения вместе с Альфа-Банком сильной банковской группы в
Украине, а также пример прозрачного и конструктивного сотрудничества между банками и
НБУ», – отметил он. Как сообщалось, уставный капитал Укрсоцбанка за девять месяцев
2015 года вырос в 3,1 раза – до 7,74 млрд грн, собственный капитал – на 31,8%, до 8,226
млрд грн. По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по размеру активов
Укрсоцбанк занимал 7-е место (43,08 млрд грн), Альфа-Банк – 8-е место (41,9 млрд грн)
среди 123 действовавших финучреждений. Суммирование этих показателей выводило бы
объединенный банк на 4-е место вслед за государственными Укрэксимбанком (140,19 млрд
грн) и Ощадбанком (156,6 млрд грн), а также частным украинским ПриватБанком (241,81
млрд грн). Укрсоцбанк основан в 1990 году. По данным Нацбанка Украины, UniCredit Bank
Austria AG на 12 ноября 2015 года совокупно владел 99,8147% акций банка, тогда как
следующие 20 акционеров с долями от 0,0046% до 0,0006% были физическими лицами.
Альфа-Банк (до января 2001 года – Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. По
данным НБУ, к 8 марта 2015 года ABH Holdings SA владел Альфа-Банком (Киев) через ABH Ukraine
Limited. В свою очередь собственниками ABHH были граждане Израиля Михаил Фридман – 36,47% и
Герман Хан – 23,27%, граждане России Алексей Кузмичев – 18,12%, Петр Авен -13,76% и Андрeй
Косогов – 4,08%, а также The Mark Foundation for Cancer Research – 4,03%.

Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Міністерство фінансів та Національний банк ухвалили рішення
про виведення "Родовід банку" з ринку

НКЦБФР уведомила о прекращении деятельности СК "Галактика",
прекратила обращение ее акций

26.02.2016

25 лютого Правління НБУ за погодженням із Міністерством фінансів
ухвалило рішення про визнання неплатоспроможним ПАТ «Родовід Банк»
та передачу його до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Дане рішення прийняте на виконання Стратегії розвитку державних банків, що було
ухвалено Кабінетом Міністрів 11 лютого 2016 р. ПАТ «Родовід банк» було капіталізовано
державою у 2009 р, у 2011 році йому було надано статус санаційного банку. Однак за 7 років
перебування у власності держави банку не вдалося ані врегулювати питання проблемних
активів, ані розвинути санаційну модель, яка була б успішною, а існування «Родовід банку»
як окремого банку без надання підтримки державою - можливою. Таким чином, з метою
раціонального підходу до використання державної власності та коштів бюджету, було
ухвалене рішення про виведення цього банку з ринку. Відзначимо, АТ «Родовід Банк»
постраждав від фінансової кризи, втративши ліквідність та здатність обслуговувати
клієнтів. У березні 2009 року в банк була введена тимчасова адміністрація. В 2009 р. Уряд
прийняв рішення про капіталізацію банку державою та збільшив капітал банку на 8,4 млрд.
грн. Ще 3,95 млрд. грн. банк отримав від держави у 2011 році. В результаті збільшення
капіталу частка держави в АТ «Родовід Банк» склала 99,9%. Таким чином, за період з 2009
по 2011 рр. АТ «Родовід Банк» у зв’язку з необхідністю стабілізації банківської системи
України і захисту інтересів вкладників, був капіталізований державою на загальну суму
12,35 млрд. грн. Завдяки капіталізації банку було забезпечено розрахунки майже на 10
млрд. грн. за вкладами фізичних осіб, як самого банку, так і переданих зобов’язань перед
вкладниками ТОВ «Укрпромбанк». З 2011 р. АТ «Родовід банк» здійснював свою діяльність
у статусі санаційного банку відповідно до розпорядження КМУ №880-р від 14.09.2011,
Положення НБУ 23.12.2011 № 471 та ліцензії санаційного банку №1 від 15.06.2012.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СТРАХОВИЙ РИНОК

Национальная акционерная страховая компания "Оранта"
уменьшит капитал на 80%
23.02.2016

ПАО «Национальная акционерная страховая компания «Оранта»
уменьшит уставный капитал на 79,5% или на 616,125 млн грн - с 775,125
млн грн до 159,0 млн грн. Об этом сообщается в системе раскрытия
информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, решение принято акционерами на собрании 19 февраля т.г..
"Причины, обусловившие принятие такого решения - приведение размера уставного
капитала НАСК "Оранта" в соответствие с требованиями законодательства", - говорится в
сообщении компании. Уставный капитал уменьшается путем снижения номинала акций
компании с 5,85 грн до 1,20 грн. Кроме того, акционеры компании рассмотрели кадровые
изменения в набсовете и ревизионной комиссии. "Решением общего собрания акционеров
НАСК «ОРАНТА» прекращены полномочия главы наблюдательного совета Максима
Копейчикова", - сообщает компания. Господин Копейчиков находился на посту главы
набсовета с 23 апреля 2015 г. Вместо него на эту должность никого не назначено. По
данным страховой компании, ее акционерами являются кипрские Backwood Holdings
(13,739%), Leoberg Holdings (7,18%), Geswood Holdings (11,28%), БТА Банк (Казахстан) 35,17%. Миноритарными акционерами компании являются кипрская Tempsford
Investments (0,0048%) и глава правления "Оранты" Валерий Грищенко (0,0010% акций).
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

26.02.2016

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
уведомляет о прекращении деятельности ЗАО "Страховая компания
"Галактика" в связи с ее банкротом и и прекратила обращение простых
именных акций страховщика.
Данное решение закреплено распоряжением Нацкомиссии от 23.02.2016 г. Как
сообщалось, Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины в ноябре
2010 г. исключила из государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала
свидетельства о регистрации ЗАО "Страховая компания "Галактика". До этого, 15.10.2009г.,
Госфинуслуг ввела временную администрацию в компанию в связи с систематическими
нарушениями СК "Галактика" требований, предусмотренных законом "О финансовых
услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". СК "Галактика"
создана в 1998 г. Специализировалась на рисковом страховании. Компания осуществляла
25 видов страхования на основании 13 лицензий. Региональная сеть насчитывала 39
агентств во всех регионах Украины. Уставный капитал СК "Галактика составлял 50 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ЛІЗИНГ

Фонд гарантирования перенес продажу
«ВиЭйБи Лизинг»
24.02.2016

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перенес
торги по продаже ООО «ВиЭйБи Лизинг» на 3 марта 2016 года в связи с
тем, что предыдущие торги 16 февраля не состоялись.
Фонд напоминает, что решением его исполнительной дирекции от 14.12.2015 г,
подтвержденным решением от 21 января 2016 г., начальная цена продажи установлена на
уровне 50,5 млн грн, что составляет 1,5 уставного капитала компании. «Особенность
данного актива заключается в том, что он был включен в ликвидмассу банка (ВиЭйБи
Банка) в виде работающей компании. Уполномоченное лицо приняло решение не
выплачивать дивиденды акционеру (ВиЭйБи Банку) по результатам 2014 и девяти месяцев
2015 года в размере 17,28 млн грн. Кроме того, в 2005 году по 2013 год прибыль компании
составила 32,249 млн грн, которые, как и предыдущие средства, были вложены в активы
компании, а также направлены на решение задач, связанных с проблемным портфелем
активов», – отмечается в сообщении. При этом Фонд подчеркнул, что доля проблемных
активов на начальном этапе работы уполномоченного лица составила 30%. Фонд также
сообщает о наличии среди потенциальных инвесторов, интересующихся документацией
«ВиЭйБи Лизинг», весомых игроков на финансовом рынке, в том числе с иностранным
капиталом. Как сообщалось, 09.02.2016 г. уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию
ПАО «Всеукраинский акционерный банк» (VAB Банк) объявило аукцион по продаже
посредством открытых электронных торгов корпоративные права в размере 100%
уставного капитала ООО «ВиЭйБи Лизинг», «ВиЭйБиЭкспресс», КУА «ВиЭйБи Эссет
Менеджмент», «ВиЭйБи Групп» с начальной ценой продажи 50,58 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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СК “Allianz Украина” продаст
50% акций
23.02.2016

Антимонопольный комитет Украины разрешил австрийской
компании Allianz New Europe Holding купить более 50% акций СК
“Allianz Украина”. Об этом говорится в сообщении АМКУ.
“Предоставлено разрешение Allianz New Europe Holding GmbH (Вена, Австрия) на
приобретение доли в уставном капитале общества с дополнительной ответственностью
“Allianz Украина“ (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе
управления общества”, - сообщает комитет. В конце 2015 г. Нацкомфинуслуг аннулировала
лицензии СК “Allianz Украина” в связи с установлением факта решающего контроля за
деятельностью компаний со стороны резидентов РФ. Тогда комиссия сообщила, что
решающее влияние на деятельность СК “Allianz Украина” оказывает ОАО “СК “Альянс” (РФ),
владеющая 99,98% ее акций. Другими акционерами украинской страховой компании
являются резиденты РФ - ООО “СК “Альянс Жизнь” (0,021%) и ООО “Прогресс-Мед”
(0,001%). СК “Allianz Украина” подала апелляцию на такое решение регулятора. 26 января
2016 года экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования при
Государственной регуляторной службе продлил рассмотрения апелляции СК “Allianz
Украина” относительно решения Нацкомфинуслуг об аннулировании лицензий.СК “Allianz
Украина” с 2005 года входит в состав международного финансового холдинга Allianz и
имеет лицензии на осуществление 30 видов рискового страхования.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ДП "Укроборонсервіс" пояснив, чому обрав страхову фірму
Порошенка-Кононенка
23.02.2016

У ДП "Укроборонсервіс" ДК "Укрспецекспорт" прокоментували, як
саме обирали ПАТ "СК "Країна", де страхуються працівники підприємства.
Про це повідомила прес-служба "Укроборонсервіса".
ДП "Укроборонсервісом" на виконання Колективного договору на 2014-2017 рр. між
адміністрацією та трудовим колективом, здійснюється медичне страхування працівників.
"З метою відбору найбільш економічно вигідних пропозицій страхових компаній на новий
період страхування підприємством проведено конкурсний відбір страхової компанії", повідомляє прес-служба. У "Укроборонсервісі" відмічають, що до 5 страхових компаній було
направлено запит щодо надання пропозицій з медичного страхування, а саме: ПАТ
"Страхова компанія "Уніка"; ПрАТ "СК "Арсенал страхування"; ПАТ "Країна"; ПАТ "СК
Українська страхова група"; АТ "СК "АХА страхування". "Вказані страхові компанії надали
свої пропозиції Підприємству, за результатами розгляду та порівняння яких було
встановлено, що найбільш економічно вигідну пропозицію надала ПАТ "СК "Країна", говориться у повідомленні. При цьому, у "Укроборонпром" відмітили, що законодавство не
встановлює вимог щодо проведення підприємством тендеру, інших процедур закупівель
для придбання страхових послуг. Нагадаємо, що 4 лютого видання "Наші гроші" з
посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили про те, що дочірнє підприємство
"Укроборонсервіс" держкомпанії "Укрспецекспорт" 19 січня внесло зміни до угоди з ПАТ
"Страхова компанія "Країна" про страхові послуги.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Если Кабмин отдаст СЕТАМ все активы проблемных банков,
это усложнит возврат денег вкладчикам
25.02.2016

Решение Кабмина Арсения Яценюка отдать государственному
предприятию (ГП) «Система электронных торгов арестованным
имуществом» (СЕТАМ) все активы проблемных банков приведет к росту
коррупции и усложнит возврат денег вкладчикам.
Кроме того, своим заявлением глава Кабмина посягнул на нормы закона «О защите
экономической конкуренции». Об этом на пресс-конференции заявили директор
Ассоциации «Биржевые и электронные площадки» Олег Падалка, директор портала UBIZ.ua
Дмитрий Бойко и также директор товарной биржи ИННЕКС Павел Лысечко. Учасники
пресс-конференции напомнили, что вчера, 24 февраля, на заседании Кабмина премьерминистра Арсений Яценюк заявил о намерении сделать ГП СЕТАМ единственным
организатором торгов имуществом ликвидируемых банков. «Правительство пытается
построить новые коррупционные схемы, подминая под себя рынок, который измеряется
сотнями миллиардов гривен, и от эффективности которого зависит благосостояние
миллионов украинских граждан. Вместо того чтобы бороться с коррупцией, Кабмин строит
новую мегамонополию. Мега-монополию. Сначала Минюст при помощи СЕТАМ подмял под
себя рынок арестованного имущества, и почти год не выполняет распоряжения Кабмина от
11 марта 2015 №212-р открыть рынок для частных игроков. И вот теперь - новая
монополия», - заявил Олег Падалка. Он добавил, что когда СЕТАМ запускали как
электронную систему, в Минюсте обещали, что все будет прозрачно. «Посмотрите, что о
торгах на СЕТАМ пишут сами покупатели: на форуме СЕТАМ - жалоба на жалобе. Продают
автомобили без ключей, без колес и даже без двигателей. Информация о лотах скрывается,
к администраторам системы невозможно дозвониться, а получение бумаг - превратилось в
каторгу. Фактически, СЕТАМ не справляется, либо не желает справляться с тем объемом
продаж, которые имеет. Что же будет, если ему дать еще имущества на десятки
миллиардов?», - сказал директор Ассоциации «Биржевые и электронные площадки».
Директор портала UBIZ.ua Дмитрий Бойко удивился тому, что премьер Яценюк
распространяет ложную информацию. «В своем выступлений вчера Арсений Яценюк и
министр юстиции Павел Петренко заявили, что в настоящее время активами проблемных
банков торгуют 59 частных площадок, преимущественно не электронных. С лета прошлого
года все без исключения торги активами ликвидируемых банков - проходят только в
электронной форме, а аккредитованных ФГВФЛ площадок - не 59, а 50», - подчеркнул
Дмитрий Бойко. Дмитрий Бойко добавил, что только вчера в правительстве заявили о
принятии Положения о функционировании электронной системы закупок ProZorro и
проведения авторизации электронных площадок. «Этим решением в Кабмин подтвердили
готовность сотрудничать с частными площадками в вопросах закупок. Странно, почему в
вопросах продаж правительство отстаивает позицию монополиста. За один день принимая
два взаимоисключающих решения», - уверен директор портала UBIZ.ua. Участники прессконференции сообщили, что по данным ФГВФЛ, в 2015 году СЕТАМ, пребывая в структуре
ГП «Информюст», получил от уполномоченных лиц ФГВФЛ на реализацию только
недвижимого имущества на 270 млн грн, из которых продано было всего на 10 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Ассоциации «Биржевые и электронные площадки»
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VARUS открыл свой новый супермаркет
в Запорожье
26.02.2016

Одеський ринок «7 кілометр» незабаром знову запустять –
керівник підприємства
23.02.2016

Відомий одеський ринок "7 кілометр" відновить стабільну роботу
попри протидію групи "смотрящих" від Іванющенко-Януковича. Про це від
імені акціонерів підприємства заявив журналістам керівник ТОВ
"Промтоварний ринок" Віктор Добрянський.
Незважаючи на те, що законне керівництво підприємства вже вступило у свої
юридичні права, за словами Добрянського, структури, підконтрольні Юрію Іванющенку та
"сім'ї" Віктора Януковича, всіляко намагаються дестабілізувати роботу ринку. "У хід йдуть
будь-які інструменти: фальсифікація документів, постійні маніпуляції з державними
реєстраторами, залякування орендарів і підприємців, поширення безглуздих чуток,
провокації та залучення озброєних "тітушок" під виглядом ветеранів АТО", - говорить
Добрянський. Він наголошує, що мета таких дій очевидна - зробити все можливе, щоб ринок
і далі залишався чорною економічною дірою, через яку в кишенях кримінальних структур
осідають десятки мільйонів доларів. "Але, як би не намагалися викручуватися "сімейні
смотрящі", на ринку вже відновлюється законність. За двадцять п'ять років "Сьомий
кілометр" став символом Одеського регіону. Таким же, як Дерибасівська чи пам'ятник Дюку
де Рішельє. Він фактично належить усім жителям Одеської області ", - додав керівник "7
кілометра". Добрянський запевнив підприємців, що найближчим часом робота
підприємства буде стабілізована.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Суд арестовал более 25 тысяч квадратов
одесского рынка "Привоз"
25.02.2016

Прокуратурой Одесской обл. в ходе расследования уголовного
производства по факту незаконного отчуждения помещений рынка
“Привоз” стоимостью 500 млн грн сообщено о подозрении двум
бывшим руководителям предприятий.
“По ходатайству прокуратуры в среду, 24 февраля, судом наложен арест на нежилые
помещения рынка площадью более 25 тысяч м кв”, – сообщается на официальной странице
прокуратуры Одесской области в Facebook. По данным следствия, недавно по указанию
руководства областной прокуратуры отменено постановление о закрытии уголовного
производства в отношении должностных лиц Одесского горсовета и группы предприятий
“Привоз” по факту присвоения имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК).
Установлено, что в 2006-2010 гг. служащие горсовета и трех связанных между собой
предприятий незаконно вывели из коммунальной собственности одесской общины
торговый комплекс рынка “Привоз” площадью более 25 тыс. м², расположенный на
земельном участке площадью почти 5 га. Сейчас правоохранителями принимаются меры
для установления места пребывания подозреваемых.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG

Курс на запад: кто был самым успешным
ритейлером страны в 2015-м
23.02.2016

Для продовольственных сетей прошлый год оказался лучше, чем
они рассчитывали, по итогам года они открыли больше новых магазинов,
чем планировали. Об этом пишет biz.liga.net
По данным компании GT Partners Ukraine, в 2015 г. в Украине появилось 394 магазина,
что практически сопоставимо с показателем 2014г. Прогнозировалось, что число торговых
точек по итогам года сократится. Директор компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля
объясняет, что сети смогли показать хороший результат за счет "ударного" последнего
квартала, когда было открыто 150 новых магазинов. "Такая же активность ритейлеров
наблюдалась лишь в конце 2013 года", - рассказал он ЛІГА.net. Но тогда инвестиционный
фон в стране был значительно лучше. Лидеры по темпам развития не изменились. На
первой строчке уже традиционно сеть дискаунтеров АТБ, которая в прошлом году открыла
54 новых магазина. Столько же новых маркетов открыла и Fozzy Group. Но в случае с Fozzy
надо учитывать, что в прошлом году она подписала соглашение о сотрудничестве с
Амстором. На месте 18 супермаркетов открылись Сильпо. Луцкий ритейлер Наш край
традиционно развивается за счет франчайзинга, что обеспечивает сети первые строчки
среди лидеров по количеству новых объектов. Например, в 2015 г. сеть открыла 42
магазина, тогда как в предыдущем году - 43. Первая половина прошлого года была для
ритейлеров безрадостной. Как ранее писала ЛІГА.net, за шесть месяцев сети открыли всего
140 магазинов, тогда как за аналогичный период 2014-го - 211. Тогда же ритейлеры
поясняли, что понесли существенные убытки из-за закрытия своих магазинов на востоке
страны, а также констатировали падение продаж в среднем на 5% в денежном выражении
по сравнению с январем-июнем 2014-го. Во второй половине года ситуация
стабилизировалась. Ранее совладелец сети Фуршет Игорь Баленко рассказывал, что
продажи в этот период в целом по стране выросли в среднем на 10-15%. "Но это произошло
в основном из-за роста цен на продукты питания", - говорит он. Улучшились и
потребительские настроения. Например, по данным исследовательской компании GfK
Ukraine, в декабре 2015 года индекс потребительских настроений вырос с 50 до 53,1. Для
сравнения: в последний месяц 2014-го он составлял 52,6. "Нам нужно было время, чтобы
оценить ситуацию и пересмотреть свою стратегию для развития", - рассказывает директор
по развитию продовольственной сети, пожелавший остаться неназванным. До 2014-го
самым перспективным для продуктового ритейла считался восток страны, где
сосредоточено большое количество крупных городов. Например, в 2013-м, по данным GT
Partners Ukraine, Донецкая область занимала второе место по количеству новых магазинов
после Киева. В прошлом году сети обратили свое внимание на Киев и Западную Украину.
Например, в 2015 году сети открыли 96 магазинов в столице, 44 - во Львовской области и
43 - в Киевской. "Конкуренция на западе страны очень жесткая", - говорит замглавы
наблюдательного совета Пакко Холдинга (сети Пакко, Вопак) Олег Мерченко. По данным GT
Partners Ukraine, если в 2013 году на долю Западного региона страны приходилось около
20% от общего количества открытий новых магазинов, то в прошлом году - уже 28%.
Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
говорит, что жители этого региона получают переводы от своих родственников, которые
работают за границей. Поэтому их покупательная способность выше по сравнению с
соотечественниками в других регионах страны. "В приграничных регионах продукты и
напитки активно скупают венгры и словаки", - говорит он.
Читать полностью >>>
Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
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В четверг, 25 февраля 2016 года состоялось открытие нового
магазина VARUS в Запорожье по адресу: бульвар Центральный, 7. Объект
работает каждый день с 07.00 до 23.00.
Супермаркет VARUS в Запорожье стал третьим магазином в городе и 58-м в составе
сети. Магазин площадью 800 кв.м оформлен в новом дизайне. Ассортимент супермаркета
представлен 4500 товарными единицами и включает все преимущества сети: фреш-зону,
широкий выбор свежего мяса и рыбы, овощей и фруктов, собственную выпечку и
кондитерский цех. VARUS – сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой
розницы Украины компанией «Омега». Первый супермаркет сети открылся в 2003 году в
Днепропетровске. VARUS насчитывает 58 магазинов в Киеве, Кривом Роге, Запорожье,
Павлограде, Днепродзержинске, Никополе, Днепропетровске, Новомосковске, Марганце,
Долинской, Первомайске, Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь сети
составляет 69 624 кв. м, а количество сотрудников достигает около 5 000 человек.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В 2016 году сеть магазинов «ЛотОк» увеличится
больше, чем в два раза
26.02.2016

Директор по маркетингу и стратегическому развитию торговой
сети «ЛотОк» Ольга Школьная в блицинтервью рассказала retailcommunity.com.ua о стратегии развития магазинов в 2016 году.
«Торговая сеть «ЛотОк» - это сервисные магазины у дома. Магазины локализованы в
жилых массивах и нацелены на удовлетворение ежедневных покупательских потребностей
в продуктах питания. Основная представленность торговых площадок в Киевском регионе.
Также есть магазин в городе Шепетовка Хмельницкой области. Площадь магазинов от 100
кв. м до 800 кв. м. Базовый ассортимент основного формата насчитывает 4 000–5 000
артикулов. Мы постоянно работаем над его оптимизацией. Учитываем все факторы:
локация торговой площадки, потребительские предпочтения и так далее. А благодаря
широкому выбору технических решений в организации собственных производств
непосредственно на торговой площадке мы не упускаем возможности самим формировать
потребности покупателей. В наших планах - развивать уникальные категории. На
основании статистических данных продаж можно сделать вывод о падении
потребительской способности. Падение связанно не так со снижением способности,
сколько с утратой интереса к процессу покупки. Для нас всех уже давно покупка продуктов
питания перестала быть «праздником», скорее, это вынужденная необходимость, поэтому
мы все чаще подходим к этому процессу рационально. Рациональное потребление
подразумевает бюджетирование, а это значит экономия, выбор дешевых заменителей и
оптимального количества продуктов. Тренд - понятный и недорогой продукт. Такая
рациональность еще связанна с нестабильной социально-политической ситуацией,
наблюдается некая растерянность, страх за завтрашний день. В этой ситуации
рациональность - это базовая модель поведения. Но в то же время в сегменте кофеен,
продуктового handmade, например, наблюдается значительная активность. Это говорит о
том, что люди готовы платить за эмоции, за то, что сделано персонально для них. Им важно
кому-то доверять. Понимая это, мы развиваем категорию продуктов собственного
производства - выпечка, кулинария, мясо», - говорит директор по маркетингу и
стратегическому развитию торговой сети «ЛотОк» Ольга Школьная.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua

 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

В ТРЦ «Караван» в Киеве открылся
бутик Dolcedonna
23.02.2016

В феврале в киевском ТРЦ «Караван» открылся магазин
украинского бренда Dolcedonna. О заключении договора аренды
сообщает компания CDA Real Estate, управляющая компания сети ТРЦ «Караван».
Площадь нового бутика составляет 240 м². В прошлом году Dolcedonna уже работала
в «Караване» в формате pop-up store, нынешний магазин открылся на долгосрочной основе.
Украинский бренд Dolcedonna позиционирует себя как демократичная линия одежды для
женщин, которые следят за модными тенденциями, стремятся выглядеть современно и
изысканно. Торговая марка Dolcedonna зарекомендовала себя хорошим качеством и
широким ассортиментом женской одежды. В бутике представлены: платья, юбки, блузы,
брюки, штаны и жилеты, а также большой выбор верхней одежды – пальто, куртки и
кардиганы. При производстве одежды Dolcedonna используются ткани и фурнитура
высшего качества. Благодаря тому, что производство находится в Украине, отечественный
бренд предлагает покупателям изделия отличного качества по приемлемым ценам.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Андре Тан открывает первый магазин одежды
для мужчин в ТРЦ Gulliver
25.02.2016

Первый бутик мужской линии одежды украинского дизайнера
Андре Тана под названием A TAN MAN начал свою работу на третьем
этаже ТРЦ Gulliver. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ
На площади 70 м2 представлена коллекция в деловом и casual стилях, в которой
ярко выражен минимализм, однотонные спокойные цвета и четкие линии. Такой стиль по
достоинству оценят мужчины от 25 до 40 лет. Андре Тан: «Идея создать магазин, в котором
будет представлен только ассортимент качественной мужской одежды, при этом по
доступной цене, созревала очень давно. В наше время подбор гардероба для мужчин уже
стал настоящей проблемой. Поэтому в последние годы мы активно взялись за реализацию
этого проекта». Интерьер магазина выполнен в минималистическом стиле с
использованием сдержанной цветовой гаммы и дополнен элементами hi-tech. Ирина
Круппа, генеральный директор ТРЦ Gulliver: «Спрос на мужскую одежду с каждым годом
растет. Но украинский рынок в полной мере не насыщен брендами, которые бы решали эту
задачу. Появление на рынке достойных игроков с украинским именем, таких как Андре Тан,
создаёт благоприятную конкурентную среду для развития модной индустрии нашей
страны». На данный момент А ТAN MAN в ТРЦ Gulliver первый и единственный, в планах
знаменитого дизайнера открыть еще 8 магазинов мужской линии по всей Украине.
Официальное открытие А ТAN MAN в ТРЦ Gulliver запланировано на 11 марта.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

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

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

EVA открыла седьмой магазин
в Николаевской обл.

Торговая сеть Сільпо представила новый проект –
пиццерию Positano

24.02.2016

Линия магазинов EVA открыла 24 февраля магазин в городе Первомайск,
Николаевской области, по адресу ул. Корабельная, 17 А. Об этом редакции
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании.
Это четвертый магазин EVA в Первомайске и седьмой в Николаевской области. Его
торговая площадь составляет 154 м2. EVA приглашает жителей Первомайска за товарами
для красоты, здоровья и ухода за домом со значительной экономией. В честь открытия
магазина все покупатели получают бонусные карты EVA МОЗАЇКА, принимают участие в
розыгрыше подарочных наборов, подарочных сертификатов и супер-приза. Отметим, EVA национальная сеть магазинов для женщин формата drogerie. Ассортимент Линии
магазинов EVA - парфюмерия, косметика, средства личной гигиены, бытовая химия,
бижутерия и аксессуары. На данный момент в сети EVA представлены 15 собственных
торговых марок. Компания работает на рынке ритейла с 2002 года.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Мережа PROSTOR продовжує відкривати
нові магазини

23.02.2016

20 февраля в ТОЦ Silver Breeze был открыт новый ресторанпиццерия Positano - новый проект сети Сільпо, которая входит в состав ГК
Fozzy Group. Об этом сообщили в пресс-службе группы.
Во главе проекта стоят два итальянца – бренд-шеф Марко Черветти и всемирно
известный пиццайоло Неаполя Энцо Кочча. Positano – красочный ресторан, созданный с
почитанием гастрономических традиций Неаполя. Просторный, светлый, он будет дарить
гостям все богатство кухни Южной Италии – Меццоджорно. Дмитрий Цыганков, маркетингдиректор сети супермаркетов «Сільпо»: «Мы любим вкусно кормить гостей! Сначала мы
ставили перед собой задачу найти особую рецептуру пиццы для пекарен сети «Сільпо»,
искали на родине блюда – в Италии. Когда мы познакомились с Энцо, вопрос об открытии
пиццерии в Украине долго не летал в воздухе». В ресторане два светлых зала, рассчитанных
на 140 гостей. На входе расположена открытая кухня с традиционной итальянской печью
на дровах, собранной из камня.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

24.02.2016

У середу, 24 лютого мережа магазинів краси та догляду PROSTOR відкрила
перший магазин краси та догляду в м. Івано-Франківськ за адресою вулиця Галицька,
49. Про це повідомляє прес-служба Компанії.
PROSTOR - національна мережа магазинів, яка широко представлена у двадцяти
двох регіонах України. Відзначимо, 23 лютого ц.р. у Сумах відкрився 2-й магазин мережі
PROSTOR. Нагадаємо, перший магазин proStor відкритий у 2005 році у Дніпропетровську.
Сьогодні мережа нараховує понад 230 сучасних магазинів у більш ніж 80 містах України.
Відповідаючи європейському формату drogerie, proStor представляє широкий асортимент
товарів - засобів персонального догляду, декоративної косметики, парфумерії, біжутерії і
аксесуарів, побутової хімії, товарів для оселі, товарів для дітей та багато іншого. Мережа
магазинів proStor була першою серед українських drogerie, асортимент якої поповнився
дитячим харчування, що приємно здивувало покупців у яких є маленькі діти. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мережі PROSTOR
 ЮВЕЛІР

Магазин «Укрзолото» открылось
в Obolon Residences
27.02.2016

Новый магазин сети «Укрзолото» открылось в комплексе премиум-класса
Obolon Residences. Об этом RAU сообщил генеральный директор «Укрзолото»
Григорий Курносов.
Магазин стал 7-м в Киеве и 18-м в сети. Магазин работает в новом дизайне. На
площади 400 кв. м представлены 143 витрины с ювелирными украшениями. По словам
Курносова, ритейлер обновил внутренее оформление, цвет стен, пола, новый свет,
оборудование и пр. Как писал RAU, в планах компании на 2016-й год открыть 8
супермаркетов в Украине. Отметим, Компания создана в 2003 году, и предоставляет
комплекс услуг по созданию и обеспечению инфраструктуры для операторов ювелирного
рынка – торговых площадок с потоком посетителей, объединенных под брендом
«Укрзолото». Партнерами сети «Укрзолото» являются крупнейшие производители
ювелирных изделий, среди которых: Ювелирный дом «Сова», ЮК «Аурум», Столичная
Ювелирная Фабрика, Киевский Ювелирный Завод (КЮЗ), Ювелирный завод «Багет»,
Ювелирный завод «Диамант-13», «Империя золота», Ювелирный завод «Максолина»,
Днепропетровский ювелирный завод «Эдэм», Ювелирный завод «Триумф», Ювелирный
завод «Агат», Ювелирный завод «Сапфир» и др.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

City.com запустит 5 шоу-румов
до конца года
24.02.2016

Через два дня, 26 февраля 2016, года центр распродаж электроники
City.com сменит привычный формат обслуживания клиентов. Об этом
редакции TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании.
На на смену привычной модели придут концептуально новые магазины - шоу-румы
с функциональными витринами, классическим световым оформлением и паллетной
выкладкой. Новая лофт-модель будет интересна возможностью опробовать новую технику,
познакомиться, в том числе, с нишевыми американскими и европейскими брендами, а
также настроить на месте купленный товар. Алексей Голобородько, руководитель City.com:
«В общей сложности UnitradeGroupпроинвестирует в новые торговые точки около 3 млн.
гривен до конца 2016 года и еще 5 млн. грн. в будущем году. Формат небольших по
площади лофтов позволит нам проводить более агрессивную ценовую политику – мы
реально сможем снизить цены, а также оперативно расширять свое присутствие в
регионах». Так, уже этим летом появится второй магазин City.com в Киеве, а до конца года
планируется запуск сразу 5 шоу-румов в городах-миллионниках Украины. При этом
прописка первого, флагманского центра на Петровке, останется неизменной - магазин
перейдет на новый формат. По словам г-на Голобородько, сегодня более 70% продаж
City.com совершается через интернет, и хотя мультиканальность сохранится, основной
акцент будет сделан на онлайн сегменте.

 ПОСЛУГИ B2B
 ОЦІНКА

Українсько-угорська компанія оцінить
ОПЗ перед продажем
23.02.2016

ФДМ вибрав українсько-угорське підприємство "Увекон" для
оцінки планованого до приватизації державного пакета акцій
виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу.
"Переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для оцінки акцій ОПЗ
з метою приватизації визначено спільне українсько-угорське підприємство "Увекон"...
Участь в конкурсі брали 4 компанії", - йдеться в повідомленні ФДМ. Спільне україноугорське підприємство "Увекон" засноване в листопаді 1996 року Володимиром Шалаєвим.
СП "Увекон" працює на українському ринку оцінки з 1992 року. Згідно з інформацією на
сайті, до складу групи компаній "Увекон" входять також головне підприємство ТОВ
"Консалтингова компанія "Увекон", ТОВ "Увекон Ленд", ТОВ "Увекон Інтелект" (всі троє Київ), ТОВ "Увекон Харків" (Харків). "Увекон", зокрема, проводив оцінку пакетів акцій
"Стахановського заводу феросплавів", "Запоріжсталі", "Оболоні", Херсонського і
Кременчуцького нафтопереробних заводів, аеропортів "Бориспіль" і "Київ", "Дніпроавіа",
майна КГЗКОРу і шахти ім. Засядька.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

Правительство создаст бюро бесплатной правовой
помощи во всех регионах Украины
24.02.2016

Кабмин
постановил
включить
отделения
Государственной
исполнительной службы и отделения Государственной регистрации актов
гражданского состояния в структуру соответствующих
Главных
территориальных управлений юстиции и образовать бюро правовой
помощи по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
Согласно тексту постановления № 99 от 11 февраля, обнародованному на сайте
правительства, Кабмин постановил ликвидировать как юридические лица публичного
права территориальные органы Министерства юстиции по перечню согласно приложению.
Кроме того, этим же постановлением Кабмин постановил перераспределить бюджетные
средства в сумме 68,6 тыс. грн путем уменьшения их объема по программе "Руководство и
управление в сфере юстиции" и увеличения их объема по программе "Обеспечение
формирования и функционирования системы бесплатной правовой помощи", а также
внести соответствующие изменения в постановления правительства №268 от 09.03.2006
"Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов
исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов", а также №85 от 5
апреля 2014 года "Некоторые вопросы утверждении предельной численности работников
аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти,
других государственных органов". Как отмечается на Едином веб-портале органов
исполнительной власти, указанным нормативным актом предусмотрена ликвидация 586
территориальных органов Министерства юстиции на районном и городском уровнях, и
образование 428 бюро правовой помощи в местных центрах по предоставлению
бесплатной вторичной правовой помощи, которые будут обеспечивать гражданам
правовую защиту и предоставлять доступ к он-лайн услугам Минюста. Кроме того,
принятие постановления позволит сократить на 25% (с 17,516 тыс до 13,211 тыс штатных
единиц) численность госслужащих территориальных органов юстиции. Правительство
считает, что данное решение будет способствовать существенному расширению доступа
граждан к бесплатной первичной правовой помощи и бесплатной вторичной правовой
помощи, а также электронных сервисов Миюстиции на уровне территориальной громады.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unitrade Group Inc. - основана в 1994г. Европейский офис расположен в Киеве (Украина), штабквартира в Северной Америке находится в Нью-Джерси (США). В портфель Группы входят несколько
компаний: City.сom - центр распродаж электроники; Unitrade Express - сервис, позволяющий покупать
напрямую из магазинов США, Европы и Азии; Udicom - международный оператор рынка электроники
сегмента В2В; Service Master - профессиональное обслуживание средств мобильной связи и ноутбуков.

Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Услуги PG&RC:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

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

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

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

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

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

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

 ЗМІ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

 МАКРОЕКОНОМІКА

Незаметная реформа. Как правильно считать
украинский ВВП

Медиагруппа Коломойского купила
оператора Viasat
26.02.2016

Телегруппа "1+1 медиа" приобрела первого лицензированного
оператора международного спутникового телевидения в Украине Viasat. Об
этом со ссылкой на собственные источники на рынке сообщает РБК-Украина.
Напомним, Viasat Ukraine работает на рынке платного спутникового телевидения
Украины с 2008 года. Компания была единственной среди спутниковых провайдеров,
владеющих лицензией на программную услугу по технологии DTH (Direct To Home). Viasat
Ukraine принадлежит шведскому медиахолдингу Modern Times Group (MTG). По
информации участников рынка, оператор обслуживает около 150 тысяч абонентов. В
прошлом году "Виасат" подписал договор о предоставлении ТВ-услуги абонентам
домашнего Интернета от "Киевстара". Ранее, в 2013 оператор договорился с Inter Media
Group о присутствии телеканалов группы на своей спутниковой платформе. Как рассказал
РБК-Украина медиаэксперт Александр Глущенко, на данный момент Viasat по факту
представляет собой две платформы: спутниковую и IPTV/ОТТ. По его словам, сейчас
медиагруппы прорабатывают возможность продажи своего контента телезрителям и
вывода своих каналов из универсальной программной услуги (УПУ). "Учитывая это, "1+1
Медиа" получает готовые инструменты для монетизации своего контента, который
выгодней продавать как полноценное предложение для зрителей вне зависимости от
технологии доставки и бандлов с другими каналами", - сказал Глущенко. Аналогичные
решения сейчас есть у "Медиа Группы Украина" - это IPTV/OTT сервис oll.tv и спутниковая
платформа Xtra TV. Как сообщалось накануне, руководитель Viasat Оксана Ферчук стала
директором "Новой почты".
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
 ВИДАВНИЦТВА & ДРУКОВАНІ ЗМІ

Что происходит на рынке книг и как на него может повлиять
запрет на импорт книг из России
23.02.2016

Объем розничной торговли книг, газет и журналов в 2014 г., по
данным Госкомстата, составил 2,418 млрд грн, что на 23% меньше, чем
годом ранее. В 2013 и 2012 годах объем рынка составлял 3,180 млрд и
3,155 млрд грн соответственно.
Данные за 2015-й Госкомстат еще не опубликовал, но участники рынка говорят о его
продолжающейся стагнации. По данным Книжной палаты Украины имени Ивана Федорова,
в 2015 году в Украине было выпущено почти 20 000 книг и брошюр общим тиражом 36,4
млн экземпляров, а в 2014-м тираж составлял 55,4 млн экземпляров, то есть объем
легально выпущенных книг сократился почти вдвое. В Украине книжная продукция
реализуется через книжные сети, наиболее крупными из которых являются «Буква», «Клуб
семейного досуга», «Книголенд», «Дом книги», и каталожную торговлю, где основным
игроком является «Клуб семейного досуга». Помимо этих каналов, значительная часть книг
реализуется через супермаркеты с книжными отделами и онлайн-магазины. По словам
генерального директора и владельца издательства «Фолио» Александра Красовицкого,
официальной статистики по интернет-продажам нет, но, по оценкам экспертов, интернетторговля занимает долю до 5%. Основатель Yakaboo.ua Иван Богдан отмечает, что доля
интернета увеличилась и продолжает расти за счет того, что отрасль стагнирует и многие
розничные магазины закрылись в последние кризисные годы. «Доля онлайна на сегодня
доходит до 5–6%. Объемы продаж Yakaboo.ua растут. Основной источник нашего роста сокращение традиционной розницы», - отмечает Иван Богдан. По словам директора
интернет-магазина kniga.biz.ua Дмитрия Лаппо, доля ввозимых книг из России составляет
не менее 70%. Доля деловой литературы среди них - 85–90%, но в основном это переводы.
«Для того чтобы напечатать книгу, тираж должен быть хотя бы от 4 000 экземпляров. Но
некоторые книги даже в таком тираже в Украине печатать невыгодно. Права купить на
Украину даже нецелесообразно. К примеру, «Манн, Иванов и Фербер» покупают права и
печатают 4 000 экземпляров, а в Украине продается всего 400 штук. То есть на украинском
языке ее нельзя было издавать. Период ее окупаемости был бы года четыре», — говорит
Лаппо. По данным директора книготорговой компании «Форс Украина» Александра
Кирпичева, объем импорта книг и брошюр из России падает: в 2015 году импорт книг из
России составил $3,06 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2014-м. «Много книг поступает
в Украину контрабандным путем, а также печатается контрафактным способом на
территории Украины. Контрабанды больше, чем легального импорта». По словам
Красовицкого, в 2015-м объемы контрабанды из России в 2,5 раза превысили официальный
объем импорта. Сокращение объемов импорта, по мнению Александра Красовицкого,
происходит за счет удешевления продукции в валютном выражении из-за падения курса
рубля к доллару. «Рублевые» книги стали дешевле. Кирпичев утверждает, что украинские
издательства не смогут воспроизвести даже за несколько лет тот ассортимент российских
книг, который представлен на украинском рынке. «Это 60–70% объема продаж розничных
и интернет-магазинов. Если они потеряют 70% доходов, то обанкротятся, что повлияет на
сбыт украинских книг», - говорит он. «Сейчас в Украине находится значительное
количество российских книг, которые уже были завезены ранее. Кроме того, когда
печатается книга, она печатается на год-полтора-два продаж, с запасом. В перспективе
через 3–4 года количество производимых в Украине книг должно увеличиться в 3,5–4
раза», - утверждает Красовицкий. По его мнению, изданием тех книг, которые сейчас
завозятся из России, должны заниматься украинские филиалы российских издательств.
Иван Богдан также считает, что заместить ввозимую из России литературу в Украине пока
не смогут. «Сами издатели сказали, что не хватит ресурсов ни человеческих, ни
финансовых. Чтобы перевести всю иностранную литературу, понадобится 5–10 лет как
минимум. Мы лишимся литературы узкопрофильной, специализированной, деловой,
технической, медицинской, которая в Украине не издается. А в России в последнее время на
переводную литературу выделялось много ресурсов», - рассказывает Богдан. Но хотя
количество общих тиражей книг уменьшилось, если смотреть на структуру этого
предложения, по мнению Богдана, оно уменьшилось за счет тех издателей, которые
выпускали некачественный или не интересный рынку продукт. В Украине передовых
издателей, которые выпускают качественный, интересный рынку современный продукт,
единицы. «Если смотреть по рынку, количество изданных книг уменьшилось, но если
оценивать в качественном разрезе, структуру, то я могу как розничный ритейлер заявить,
что за последний год мы заметили значительное увеличение количества хороших книг,
которые продавались в серьезных объемах. Это были большие тиражи, что раньше
случалось в единичных случаях. Сейчас в топах находятся книги, выпущенные нашими
издателями. Украинские издательства сейчас растут и набирают обороты», - утверждает
Богдан. Генеральный директор «Книжного клуба «Клуб семейного досуга» Олег Шпильман
говорит, что в последний год тиражи его издательства выросли на порядок. В 2015-м «КСД»
издал на украинском языке 2,5 млн книг, что почти вдвое больше, чем в 2014-м (1,3 млн) и
2013-м (1,2 млн). …
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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В понедельник, 15 февраля Государственная служба статистики
Украины изменила стилистику своего ежеквартального сообщения,
которое называется "оперативная оценка ВВП". Что можно изменить в
сообщении, которое редко превышает 30-40 слов?

Главное. В последнем отчете о ВВП в IV квартале 2015 г. служба статистики сделала
главный акцент сообщения на показателе "изменение реального ВВП по сравнению с
предыдущим периодом, с учетом сезонного фактора", в то же время как показатель
"изменение реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
"отодвинулся на второстепенную позицию. До последнего времени все было с точностью
до наоборот. Надеюсь, это не случайность или сиюминутно желание властей выставить на
передний план более выгодную в этом квартале цифру, и новая практика уже неотвратима.
Почему это важно? Во-первых, потому что такой новый для нас подход, а именно
акцент на изменении ВВП "квартал к кварталу", является общепринятым в развитых
странах. Например, в ЕС он является базовым для оценки экономического положения стран.
Вот отчет Евростата о оперативной оценке реального ВВП в IV кв. 2015 г., где ключевым
индикатором является изменение именно к предыдущему периоду, а изменение к
прошлому году является вспомогательным. Во-вторых, подход а-ля "наоборот", когда
главный и во многих случаях единственный акцент делается на показателе изменения
реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, является
преимущественно практикой стран с советским прошлым, которые тяготеют к
авторитаризму. В России была попытка ввести практику "квартал к кварталу". Хотя все еще
ключевым является "старый" подход. Вот яркий пример в виде отчета о ВВП за 3-й квартал
2015 г. Здесь нет даже упоминания о сравнении "квартал к кварталу". В Казахстане
официальная статистика смотрит исключительно по одному показателю: реальное
изменение ВВП в разрезе "год к году". Так же и в Беларуси. В-третьих, практика "год к
году" является не только устаревшей, но еще и обманчивой и более манипулятивной. Вот
простой пример, официальная статистика России о темпах роста ВВП за 2014-й год говорит,
что во всех кварталах был рост реального ВВП: + 0.6% в 1-м квартале, + 0.7% во 2-м, + 0.9%
в 3-м и 0.4% в 4-м. Но если же посмотреть на данные ВВП "квартал к кварталу", то
получается, что в первых двух кварталах был еще вялый рост, который сменился на
падение -0.6% в 3-м квартале и -0.7% в 4-м. То есть, экономика России была в рецессии уже
со второго полугодия 2014-го и она безусловно только продолжилась в 2015-ом. Если же
рассматривать изменения реального ВВП в разрезе "год к году", то выглядит так, будто бы
рецессия наступила только в 2015 году, что является откровенным искажением. Другим
ярким примером такого искажения является Казахстан, экономика которого
зафиксировала в 2015 году казалось бы неплохой результат - реальный ВВП вырос на 1.2%.
Но если бы просчитать поквартальную динамику реального ВВП с учетом сезонного
фактора, то становится очевидно, что экономическая рецессия (поквартальное сокращение
экономики) уже началась в прошлом году. Так же слабость подхода "год к году"
проявляется и тогда, когда экономика после рецессии начинает восстанавливаться. Ярким
примером была ситуация в Украине в 2009-ом. В то время, официальная статистика о ВВП
подавала квартальную смену только "год к году". Так вот, по этой статистике все кварталы
2009-го были отрицательными и в целом за год экономика рухнула на 14.8%. Но
собственные расчеты автора показывали, что экономика Украины в 2009 году начала
восстанавливаться уже во 2-м квартале 2009-го. Было очень прогрессивно, когда в 2010
году Государственная служба статистики ввела традицию публикации данных о ВВП в
разрезе "квартал к кварталу". Слабость и манипулятивнисть подхода "год к году" позволяет
недемократической и авторитарной власти некоторое время не признавать факт
экономической рецессии - ведь такая власть, как правило, имеет тотальный контроль не
только над статистическими службами, но и над крупнейшими СМИ. Также, во время, когда
рецессия преломляется на восстановление экономики, еще некоторое время (6-9 месяцев)
общество не имеет об этом понятия. По моему мнению, очевиден тот факт, что подход к
оценке экономической динамики в разрезе "квартал к кварталу" имеет больше
преимуществ. Хотя его критики видят недостаток этого подхода в том, что он требует
использование такого несовершенного, по их мнению, статистического метода как
сезонное сглаживание. Мой краткий ответ на эту претензию таков. В США, где статистика
является наиболее совершенной по сравнению с другими странами, выработки и
использования статистических данных по различным сферам (от ВВП к инфляции,
безработице и темпов промышленного производства) почти всесторонне базируется на
данных, прошедших сезонное сглаживание. В США кроме подхода "квартал к кварталу"
делают еще дополнительный математический расчет. Он приводит к такому показателю:
изменение реального ВВП по сравнению с предыдущим периодом, с учетом сезонного
фактора и в годовом измерении (на английском языке seasonally adjusted annualized rate
или коротко SAAR, далее "квартал к кварталу годовая ставка"). На первый взгляд, эти
различия могут показаться незначительными мелочами. Но правильное представление об
экономической динамике имеет в первую очередь практическую пользу. Те топ-чиновники
или владельцы бизнеса, которые пренебрегает оперативной информацией об
экономической динамике-особенно на рубеже тенденций, когда хорошие экономические
времена заканчиваются или наоборот, когда начинается экономическое восстановление, могут принять неверное решение, которое будет очень дорого стоить. Если вы услышали
новость о том, что экономика США в 4-м квартале 2015 года выросла всего на 0.7%, то эту
цифру нельзя сравнивать с 0,3% роста в ЕС или 1.5% роста в Украине, которые произошли
за тот же период. Потому что в США используют подход "квартал к кварталу годовая
ставка", а в ЕС и в Украине это "квартал к кварталу". Но с помощью этого вычисления
можно адаптировать национальные статистические данные до определенного общего
шаблона. … В международном сопоставлении получается, что прирост реального ВВП в
Украине в 4-м квартале был наибольшим среди таких стран как США, Россия и всех членов
ЕС. (Хотя в 1-м квартале 2015 года по понятным причинам экономика Украины была
бесспорным антилидером.). Можно приветствовать то, что официальная статистика в
Украине перешла, наконец-то, в европейской традиции в представлении квартальных
данных о ВВП. Эта практика должна быть неотвратима. Ее следует также дополнить
показателем, который позволит сравнить украинскую статистику с данными США, где
ключевым показателем является "квартал к кварталу годовая ставка". Это настоящая
реформой, которая изменит восприятие экономических процессов в обществе и повлияет
на управленческие решения как власти, так и бизнеса. Правда, есть одна оговорка - как и
все другие реформы, эта невозможна без участия СМИ. Так, по моим наблюдениям СМИ в
Украине все еще работают преимущественно по-старому, используя преимущественно ВВП
статистику "год к году". Можно лишь надеяться, что изучив этот вопрос, они и широкий
круг потребителей данной статистической информации изменят свой подход в пользу
более прогрессивного.
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THE ECONOMIST: Как мир может бороться с
экономическим кризисом
23.02.2016

За последние несколько лет список опасений о состоянии экономики мира стал больше, чем перечень причин для надежды. Первые несколько недель 2016 г. только подтвердили эту традицию.
Многие развивающиеся рынки борются с долгами, медленным ростов и инфляцией.
Китай, вторая по величине экономика мира, является источником постоянной тревоги.
Проблемы еврозоны больше не настолько актуальны, однако хроническое состояние
постоянной неопределенности не вселяет оптимизма, - пишет The Economist. Большие
надежды, как правило, возлагаются на американскую экономику. Некоторые показатели
остаются постоянными, но рынок жилья, например, демонстрирует неустойчивость. Новые
рабочие места появляются. Но, несмотря на это, признаки надвигающиеся рецессии дают о
себе знать. Экономический рост прекратился в последнем квартале 2015 г. Корпоративные
прибыли падают, стандарты кредитования по банковским кредитам для крупных фирм
ужесточаются. Кроме того, падает активность обрабатывающей промышленности и
непромышленных организаций. Растущее беспокойство отражается на финансовых
рынках. Индексы фондового рынка упали, спровоцировав падение акций банков, которые
потеряли 16% своей стоимости (в Америке) с начала года. Американская экономика
недостаточно сильна для того, чтобы удержать на плаву мировую экономику. Она может
быть даже недостаточно сильной, чтобы удержать себя. Пессимистические настроения
инвесторов основываются не только на показателях рецессии. Существуют опасения, что, в
случае наступления рецессии, политики не смогут с ней справиться. Краткосрочные
процентные ставки близятся к нулю в большинстве развитых стран, долгосрочные
процентные ставки также находятся на низком уровне. Снижение налогов и увеличение
государственных расходов могло бы спасти ситуацию, но эксперты считают, что подобный
метод борьбы с кризисом может стать причиной увеличения долгов. Государственный долг
США в период с 2008 по 2015 года вырос до 104% ВВП, в еврозоне – с 66% до 93%, в Японии
– со 176% до 237%. Если политики не справятся с надвигающейся угрозой, это станет
результатом слабых усилий в прошлом. Например, в Америке, Британии и Японии уровень
безработицы упал до докризисного уровня. Однако производительность работающего
населения практически не выросла, что означает слабый рост ВВП. Это, в свою очередь,
ограничивает возможности увеличения зарплаты и налоговых отчислений, необходимых
для обслуживания государственного долга. Можно предположить, что вина за нынешний
мировой спад, как и за прошлый, лежит на центральных банках, использовавших
непроверенные политические инструменты. Если проблема кроется в этом, то
центробанкам придется искать новые методы реагирования на рецессию. Если же
проблема кроется глубже, то мировые экономики обречены на длительный период
замедленного роста, а необходимость построения новой политики станет еще актуальнее.
Вариантов выхода из ситуации может быть два. С одной стороны, это усилия,
направленные на то, чтобы центральные банки дали толчок для экономики. С другой, - это
целенаправленные и гибкие фискальные меры. Тщательно подобранные структурные
реформы могут стать дополнительным стимулом в краткосрочной перспективе и
поддержать положительный эффект в долгосрочной перспективе. Однако все эти меры
сработают, если будут применяться сразу в нескольких странах. Начнем с монетарной
политики. В теории, масштаб закупок активов центральными банками неограничен. В
кризис Федеральная резервная система может покупать ценные бумаги у коммерческих
банков или ипотечных компаний. Кроме того, спектр активов можно расширить с помощью
приобретения высокодоходных облигаций или зданий. Финансовый рынок должен
перейти в свободное падение. В учебниках сказано, что метод, описанный выше, нацелен на
создание новых денег, а покупки акций и прочих активов помогут установить нужные
уровень инфляции. Тем не менее, опыт 2008 года показывает, что данный способ оказывает
влияние на ситуацию слишком медленно, искажая, при этом, цены активов и ухудшая
положение валютных рынков. Возможно, другие нетрадиционные способы регулирования
денежно-кредитной политики будут работать лучше. Ряд стран на сегодняшний день уже
приняли решение сократить процентные ставки по депозитам и кредитам до возможного
минимума. Существует и более радикальный вариант полной отмены процентных ставок,
однако в таком случае население будет искать альтернативные способы сохранения
стоимости денег в драгоценных металлах или иностранных валютах. До тех пор, пока банки
в еврозоне будут заботиться о своей силе, их будет интересовать возможность выжить,
независимо от того, насколько дешевыми являются деньги Центрального банка. Учет и
привлечение нового капитала в евробанках хуже, чем у их американских коллег,
рентабельность – ниже. Американские банки имеют хорошие результаты, потому что в
2009 году им необходимо было привлекать капитал самостоятельно или же это за них
делало правительство, но с определенными ограничениями. Данный метод уже
продемонстрировал свою эффективность. Еще одним способом борьбы с мировым спадом
экономики является установка более высокого показателя целевой инфляции. Для
увеличения этого показателя необходимо увеличение денежной массы для оплаты
государственных расходов (или снижения налогов). Кроме того, можно использовать идею
выкупа суверенных облигаций центральными банками для уменьшения государственного
долга. Этот способ имеет и отрицательные стороны, поскольку может сделать центробанк
техническим банкротом. Однако, учитывая тот факт, что центробанки подкреплены
казначействами, эффект не должен быть слишком серьезным. Что же касается Японии, то,
по мнению экспертов, стране необходимы более радикальные методы. Япония может
извлечь выгоду из политики доходов, повысив зарплаты и цены. Это поможет остановить
дефляцию. Однако подобная схема может вызвать негодование держателей облигаций. Еще
один выход – модернизация налоговой системы и тщательная ее проработка. Идеальная
налоговая система должна быть простой, прогрессивной, давать большую нагрузку на
богатых, но не должна влиять на интенсивность и тяжесть труда, а также выбор
приобретаемых товаров. Некоторые страны, такие как Дания и Австралия, делают ставку
на переквалификацию безработных. Подобное решение связано с политикой увеличения
количества рабочих мест и наплывом беженцев. Кроме того, эти страны инвестируют в
инфраструктуру. Отказавшись от снижения налогов, они инвестируют в строительство
школ, дорог и прочих объектов. Несмотря на преимущества такого метода борьбы со
спадом и замедлением экономики, он может быть связан с расточительством и излишним
строительством. Характер и степень изменений, необходимых для поддержания экономики
могут варьироваться в зависимости от страны. Государственные инвестиции в
инфраструктуру дадут уверенность относительно будущего спроса, а упрощение налогов
поможет в будущем изменить налоговые ставки.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Міжнародний валютний фонд попередив, що світова економіка
продовжує слабшати і стає вкрай вразливою до різких потрясінь. Про це
повідомляє ВВС Україна, передає ukrinform.ua
"Спад відбувається на тлі фінансової нестабільності й падіння цін на активи", пояснюють експерти МВФ. Згідно з доповіддю фонду, зростання найбільших економік світу
сповільнюється, а падіння попиту в деяких країнах ускладнює відновлення економічного
зростання. Доповідь Міжнародного валютного фонду опублікована напередодні зустрічі
міністрів фінансів і керівників центробанків країн-членів "G20", яка пройде цього тижня в
Шанхаї. МВФ попереджає, що всі прогнози економічного зростання можуть бути порушені
нестабільністю на ринках, падінням цін на нафту і геополітичними конфліктами. Раніше
МВФ знизив свій прогноз для глобальної економіки. За новим прогнозом, зростання за
підсумками 2016 р. становитиме 3,4%, а у 2017 р. буде на рівні 3,6%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ОЭСР призывает G20 принять
срочные меры
26.02.2016

ОЭСР призывает страны G20 принять срочные меры, направленные
на восстановление темпов мирового экономического роста, присоединяясь
к аналогичной просьбе МВФ. Такой призыв прозвучал накануне саммита
G20 в Шанхае.
Подчеркивая неспокойное состояние мировой экономики и рынков, Генеральный
секретарь ОЭСР Анхель Гурриа заявил, что экономический рост по-прежнему замедлен,
даже через восемь лет после мирового финансового кризиса. "Проблема в том, что темпы
структурных реформ снижаются, в то время как они должны ускоряться", – заявил он.
"Идет восьмой год после финансового кризиса, и мы не достигли 4%-го роста, который был
до начала кризиса. Темпы, стремление и смелость для проведения реформ исчезли.
Необходимо ускориться и делать прямо противоположное", – добавил он. По его словам,
центральные банки "сделали практически все, что могли", и теперь дело за
правительствами, которые должны стимулировать частный сектор, чтобы тот начал снова
инвестировать. Эти заявления Гурриа сделал на полях саммита G20 в Шанхае, куда
приехали главы стран, министры финансов и главы центробанков, чтобы обсудить
сложившуюся экономическую обстановку в мире. Накануне МВФ призвал страны к
"многосторонним мерам стимулирования роста и сдерживания рисков", в частности за счет
фискальных мер стимулирования. МВФ отмечает, что на саммите G20 в 2014 г. страны
пообещали повысить темпы экономического роста на дополнительные 2% к 2018 г., однако
им удалось увеличить его лишь на 0,8% с помощью предпринимаемых до сих пор мер. ОЭСР
отслеживает реформы, которые предпринимаются странами G20, чтобы помочь им достичь
обещанного в 2014 г. целевого роста. Организация опубликовала промежуточный отчет по
реформам в сфере экономической политики. "Несмотря на то что странам удалось добиться
определенного прогресса в решении некоторых сложностей, снижение темпов роста,
которое наблюдалось в 2013-2014 гг., продолжает сохраняться и в 2015 г., даже после того,
как страны приняли во внимание меры, которые уже находятся на стадии согласования,
однако пока не были полностью применены", – отмечается в отчете. ОЭСР заявляет, что
темпы внедрения реформ, как правило, выше в странах Южной Европы, таких как Италия и
Испания, чем в странах Северной Европы. За пределами Европы лидерами по реформам
стали такие страны, как Япония, Китай, Индия и Мексика.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
G20 закликає до реформ задля відновлення
глобальної економіки
27.02.2016

Міністри фінансів країн-членів Великої двадцятки заявили, що
відновлення світової економіки "нерівномірне та не виправдовує наших
очікувань щодо швидкого, стабільного та збалансованого зростання". Про
це учасники G20 заявили 27 лютого після зустрічі в Китаї, передає DW.
На думку міністрів фінансів 20 найбільших економік світу, все ще зберігається ризик
того, що ослаблення глобальної кон'юнктури відновиться. Тому вони погодилися
використати всі доступні "інструменти", включаючи монетарні, фіскальні та структурні,
щоб "зберегти та посилити відновлення" глобальної економіки, йдеться у комюніке
зустрічі. Зокрема країни G20 змінять податкову політику та державні витрати таким чином,
щоб якнайбільше сприяти економічному зростанню, надаючи при цьому пріоритет
високоякісним інвестиціям. У комюніке, однак, ідеться також про те, що "сама тільки
монетарна політика не може призвести до збалансованого зростання". Тому важливу роль у
збільшенні продуктивності мають відігравати структурні реформи, наголошено в
документі. Серед актуальних проблем світової економіки міністри назвали "нестійкі потоки
капіталу, значне падіння цін на сировину, ескалацію геополітичних суперечок, шок від
потенційного виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу, а також
велику кількість біженців, що далі зростає у деяких регіонах". "Ми маємо робити більше,
щоб досягнути нашої спільної мети - глобального зростання", - погодилися міністри. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
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Лагард: нефть еще долго будет дешевой
23.02.2016

Цены на нефть, возможно, останутся на низких уровнях дольше, чем
ожидалось. Такое предположение в своей речи в Абу-Даби сделала
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Она также призвала страны Персидского залива сократить расходы и увеличить
доходы бюджета за счет введения новых налогов. В шести странах Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) должен быть введен налог на
добавленную стоимость. Эта мера наряду с налогообложением корпоративных прибылей и
налога на недвижимость позволит увеличить доходы правительств, отметила она. «Не
только цены на нефть упали приблизительно на две трети с высшей точки, но и факторы
спроса и предложения демонстрируют, что цены скорее всего останутся на низком уровне
продолжительный период», – заявила Лагард, подчеркнув, что странам, добывающим
нефть, нужно уменьшить зависимость от энергоресурсов в части доходов бюджета.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Fitch ухудшило прогноз по ценам
на нефть в 2016 г.

Иран высмеял предложение России о
заморозке добычи нефти
24.02.2016

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по
средним ценам на нефть в 2016 г. до $35 за баррель. По новому базовому
сценарию, средние цены на нефть марок Brent и WTI в 2016 году составят
$35 за баррель.
Агентство также снизило прогноз по средней цене на газ в 2016 г. до $2,25 за тысячу
кубических футов (28,32 куб. м, - ON). Ранее Fitch прогнозировало средние нефтяные цены
на уровне в $45 за баррель, а газа - $2,50 за тысячу кубических футов. Понижение прогноза
отражает мнение агентства о том, что в этом году цены вряд ли восстановятся. Понижение
обусловлено сочетанием ряда факторов: увеличение запасов в условиях мягкой зимы,
более высокое, чем ожидалось, производство ОПЕК в январе и все более очевидный факт
того, что рост мировой экономики в текущем году будет гораздо слабее, чем
прогнозировалось раньше. В долгосрочной перспективе по базовому сценарию агентства
прогноз по ценам остался без изменений: цены на нефть ожидаются на уровне в $65 за
баррель, газа - $3,25 за тысячу кубических футов. Как отмечает агентство, несмотря на то,
что избыток предложения на рынках снизится ко второй половине 2016 г., баланс сможет
быть восстановлен лишь к 2017 г. Однако и тогда большие запасы сырья будут
ограничивать рост цен. Fitch также пересмотрело прогноз по стрессовому сценарию,
который теперь предполагает средние нефтяные цены в 2016 г. на уровне $25 за баррель, а
в долгосрочной перспективе - $40 за баррель.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Bloomberg предсказал дальнейший обвал цен
на нефть из-за электромобилей
24.02.2016

В прошлом году объем продаж электромобилей по всему миру
взлетел на 60 процентов даже в условиях низких цен на бензин. Об этом
пишет агентство Bloomberg, сообщает lenta.ru
Если темпы роста сохранятся, к 2023 г. падение спроса на нефть может достигнуть 2
млн. баррелей в день. В течение ближайших двух лет Tesla и Chevrolet планируют резко
нарастить продажи электромобилей с запасом хода до 200 миль (≈322 км). Средняя цена на
такие машины будет снижена до $30 тыс., что позволит значительно расширить базу
потенциальных клиентов. Миллиарды долларов инвестируют в производство машин с
электродвигателями такие компании, как Ford, Volkswagen, Nissan и BMW. Помимо автопроизводителей, к своим нишам на этом рынке присматриваются также Apple и
Google. Эта тенденция может стать проблемой для нефтяных рынков. ОПЕК
утверждает, что к 2040 г. электромобили будут составлять лишь 1% от мирового
объема продаж автомобилей. Также пренебрежительно отзываются о рынке
электромобилей в нефтяной компании Exxon. Падение нефтяных цен стало долгосрочным
трендом: если в феврале прошлого года цена барреля Brent превышала $60, то 24 февраля
текущего года черное золото торгуется на уровне $33 за баррель.
Читать полностью >>>
По материалам lenta.ru
Страны-производители нефти не будут
снижать объёмы добычи
24.02.2016

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что страныпроизводители нефти не будут сокращать добычу с целью снижения
перепроизводства. Вместе с тем, он отметил, что Саудовская Аравия готова
продолжать переговоры о замораживании уровня добычи.
На этих заявлениях мировые цены на нефть падали в среду на 2%, Brent ушла ниже
$33 за баррель. «Замораживание - это начало процесса. Мы можем договориться с
основными производителями не добавлять дополнительных баррелей, тогда большие
запасы топлива на рынке должны со временем сократиться. Это не означает снижения
производства. Такого не произойдет», - сказал он во вторник на конференции в Хьюстоне.
Тем самым Эр-Рияд дал понять, что не будет спасать мировой рынок от перепроизводства,
а также подтвердил неизменность своей рыночной стратегии, которая стала одним из
факторов, способствовавших обвалу в этом году мировых цен на нефть до рекордных с
начала 2000-х годов отметок. Считается, что на рынок ежедневно поступает 1 млн баррелей
лишней нефти. «Надо дать возможность работать рынку. Но надо и сохранять
бдительность, нам нужно лучше понимать меняющуюся рыночную динамику и быть
готовыми реагировать, когда на рынке случаются провалы и происходит чрезмерное
увеличение волатильности», - сказал саудовский министр. По его словам, наименее
эффективные производители нефти должны или снизить издержки, или уйти с рынка.
Министр отметил, что Саудовская Аравия способна получать прибыль и при $20 за баррель.
Тегеран, который находится в процессе постсанкционного восстановления нефтяной
промышленности, подтвердил во вторник, что отвергает возможность замораживания
добычи нефти на нынешнем уровне. Министр нефти страны Биджан Намдар Занганех
назвал предложение о снижении добычи Ираном в нынешних условиях «смехотворным»,
сообщило агентство Press TV. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило на
этой неделе, что предложение и спрос на рынке нефти вернутся к сбалансированному
уровню не ранее 2017 года, что ограничивает потенциал роста цен в среднесрочной
перспективе. МЭА ожидает, что добыча сланцевой нефти в США снизится в текущем году и
в следующем, однако затем показатель будет расти до 2021 года - и Штаты станут
основным локомотивом роста мировой добычи. Агентство прогнозирует, что Иран сменит
Ирак в качестве главного источника прироста добычи среди стран ОПЕК. Как сообщает
агентство Bloomberg, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE
Futures к 7:55 МСК снизились на 1,2% - до $32,87 за баррель. …
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Казахстан отказался замораживать
добычу нефти
24.02.2016

Минэнерго Казахстана намекает на то, что Казахстан не планирует
присоединяться к инициативе России и ряда стран ОПЕК по
замораживанию добычи нефти на январском уровне.
Казахстан не предпринимает никаких административных мер для снижения уровня
добычи нефти, сообщил замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов. «Вместе с тем,
сами недропользователи принимают такое решение с учетом своих финансовых
возможностей», – сказал он. Комментируя инициативу заморозки добычи нефти на уровне
января 2016 г., замминистра отметил: «Весь прошлый год страны, входящие в ОПЕК, и РФ
очень агрессивными темпами наращивали добычу, то есть, соответственно, они сейчас на
достаточно высоком уровне зафиксировали данные показатели». «Что касается Казахстана,
у нас, наоборот, (. . .) по сравнению с прошлым годом происходит снижение добычи нефти»,
– добавил он. Как сообщалось, правительство Казахстана пересмотрело прогнозы добычи
нефти на 2016 год в сторону снижения с 77 млн тонн до 74 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Иран не будет снижать уровень добычи нефти, поскольку в этом
случае он уступит в конкурентной борьбе соседним странам. А министр
нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает «смешным» предложение
России и некоторых стран ОПЕК о замораживании уровня добычи черного золота.
«Это просто смешно, они предлагают заморозить добычу нефти и призывают к
этому с добычей на уровне 10 млн баррелей в сутки. А Иран добывает 1 млн баррелей в
сутки», – сказал Зангане и добавил, что Иран «не может сократить уровень добычи, иначе
его обойдут соседние государства», пишет ZN.UA со ссылкой на Bloomberg. Как ранее
сообщал OilNews, 16 февраля Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла подписали в
катарской столице Доха соглашение о замораживании объемов добычи нефти на уровне 11
января 2016 г. Позже к ним присоединились Кувейт, ОАЭ и Нигерия. Одним из условия
соблюдение соглашения является присоединение к нему остальный участников ОПЕК и
независимых производителей. Однако 17 февраля в ходе переговоров в Тегеране стало
очевидно, что Иран, на словах поддержавший инициативу России и Саудовской Аравии, не
намерен вводить самоограничения на рост добычу и экспорта «черного золота». Напомним,
что аналитики Goldman Sachs назвали соглашение РФ и ОПЕК бесперспективным. «Это
соглашение ничего не сделает с точки зрения сокращения излишков», – объяснил
Bloomberg Барт Мелек, глава подразделения товарной стратегии в TD Securities. По словам
эксперта, Иран, скорее всего, будет производить столько нефти, сколько потребуется для
того, чтобы вернуть долю на рынке. Отметим, возвращение Ирана на нефтяной рынок
приведет к его еще большему перенасыщению, однако Исламская Республика столкнется с
трудностями в наращивании добычи нефти. Об этом говорится в сообщении
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, распространенном в 22
февраля. Однако, как отмечается в сообщении, чтобы нарастить добычу нефти, Ирану
нужно привлечь крупные инвестиции для модернизации своих нефтяных месторождений,
а также для успешного управления политическими рисками. Препятствием для Ирана, как
отмечается в сообщении, является старая нефтяная инфраструктура, для модернизации
которой, по ожиданиям экспертов, понадобится $150-200 млрд. Согласно последнему
докладу ОПЕК, Иран в январе нарастил добычу до 3,37 млн б/с с 3,35 миллиона баррелей в
сутки в декабре 2015 г.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Останній подих ОПЕК. Нова ера у світі нафти
24.02.2016

Більше 55 років тому у сировинному світі запанувала нова ера. Тоді 12
арабських країн запровадили нафтове ембарго проти США та їхніх союзників
у Західній Європі. Ініціаторами заборони були країни-члени створеного за 13
років до цього найбільшого регулятора нафтового ринку - ОПЕК (Організація країнекспортерів нафти).

Ембарго сколихнуло весь світ енергетики, призвело до дефіциту палива в США,
довгих черг на АЗС та судового розслідування проти нафтових монополій. Нафтова криза
1973 року була першою енергетичною кризою і досі вважається наймасштабнішою. Саме
тоді проявилась вся сила та міць картелю, завдяки залізній руці якого нафтові ціни
підскочили з $3 до $12 за барель. З'явились геополітичні механізми, які дозволили ОПЕК
вирвати з рук міжнародних нафтових компаній контроль над видобутком чорного золота і
цінами на нього. Після цього світ вступив в епоху дорогої нафти. Саудити в силу свого
видобувного (третина всього видобутку картелю) та експортного потенціалу є головним
членом ОПЕК. Близько півтора роки тому багата нафтова країна відмовилася від колишньої
політики підтримки стабільних цін на сировину. На тлі надлишкової пропозиції на ринку
Саудівська Аравія в 2015 році різко, майже граючи, наростила видобуток на 7%.
Саудити ведуть жорстку політику демпінгу, шукають нових споживачів і переходять
дорогу конкурентам. Не зважаючи на декларативні домовленості з РФ щодо замороження
обсягу видобутку нафти, судячи зі всього, вони не мають наміру звертати з обраного шляху
- агресивної цінової війни і переділу ринку. Зараз із впевненістю можна сказати, що саме
Саудівська Аравія задала низхідний тренд у ціноутворенні нафти, іншим гравцям нічого не
залишилось, окрім як слідувати за найсильнішим. Але не Саудівською Аравією єдиною.
ОПЕК об'єднує країни, інтереси яких часто протилежні. Саудити та інші країни
Аравійського півострова відносяться до числа малонаселених, проте з величезними
запасами нафти та щедрими інвестиціями з-за кордону. Інші країни ОПЕК, наприклад
Венесуела та Нігерія, є густонаселеними та злиденними. Як повідомив Reuters, Венесуела
вже зараз змушена продавати сировину "у мінус". Висока собівартість видобутку нафти та
обвал її ціни практично штовхнули ці країни в прірву зубожіння. Тобто крупні гравці,
нарощуючи обсяги видобутку, принесли в жертву своїх менш потужних колег по цеху.
"Зараз такі країни як Венесуела через її дорогу нафту будуть вимагати у ОПЕК більшої
квоти на експорт. Саудівська Аравія чи Емірати ніколи не підтримають чиїсь преференції,
бо їм доведеться скоротити свою квоту та втратити долю на ринку", - пояснює
енергетичний експерт Михайло Гончар. Утім, не зважаючи на надлишок пропозиції та
триразове падіння ціни, члени ОПЕК не домовляються між собою скоротити видобуток, як в
старі добрі часи. Вони за будь-яку ціну зберігають свою долю ринку в остраху більш жвавих
конкурентів.
Чому в ОПЕК раптом почався розбрат? По-перше, пропозиція перевищила попит, а
ОПЕК втратила здатність не тільки контролювати квоти, а в принципі їх дотримуватися.
Так, весь ІІІ квартал 2015 р. денний видобуток країнами картелю становив в середньому
31,54 млн барелів на добу, хоча формально квота була у 30 млн барелів. По-друге, дешева
нафта, скоріше, змушує до боротьби за місце під сонцем, ніж надихає на взаємні поступки та
співпрацю. Досить довго ціну на чорне золото підживлювала стрімко зростаюча китайська
економіка. Піднебесна прогресувала випереджаючими темпами, вселяючи оптимізм в
нервові ціни на вуглеводні. В 2015 р. економіка гігантського нафтового імпортера показала
найгірший ріст за 25 років. Уряд Китаю був змушений девальвувати юань, а міжнародні
резерви країни в цьому році скоротилися на рекордні $512,6 млрд. Тим часом, інший
великий покупець нафти, Японія, переходить на газ і атомну енергію. Все це, природно,
потягнуло ціни на чорне золото на дно, однак головною причиною падіння нафти все ж
можна вважати сланцеву революцію, завдяки якій з 2008 р. видобуток нафти в США виріс
на 60%. Саудівська Аравія вирішила боротися "ціновою війною" з американською
сланцевою індустрією, намагаючись зробити її видобуток нерентабельним. Думки
експертів з приводу того, де саме у нетрадиційної нафти США знаходиться "больова точка",
різняться. Як пише Financial Times, до початку 2016 року кількість американських бурових
установок скоротилася втричі, проте це майже не вплинуло на скорочення видобутку
сланцевої нафти. В 2014 р. сім найбільших сланцевих родовищ щодня видобували 5,02 млн
барелів, після тотального скорочення установок - 4,83 млн барелів (інформація Міненерго
США). Число свердловин не прямо пропорційне видобутку - виробники нафти закривають в
першу чергу найстаріші і неефективні свердловини. Крім того, експерти наголошують, що
витрати на розвідку та видобуток сланцевої нафти неухильно знижуються і це зниження в
найближчі роки продовжиться. Іншими словами, подальше падіння цін на нафту
американська нафтова галузь перенесе легше, ніж виробники з ОПЕК. ….
Читать полностью >>>
По материалам espreso.tv
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Оман увеличил добычу нефти
до рекорда

Мировое производство стали в
январе упало на 7%

25.02.2016

Среднесуточные объемы добычи нефти в Омане превышали 1 млн
баррелей на протяжении последних трех месяцев, заявил в интервью
агентству Bloomberg заместитель министра нефти и газа Омана.
При этом себестоимость производства снизилась по сравнению с прошлым годом,
теперь она составляет менее $9/барр. "Привлечение финансирования не представляет
сложностей, реальная проблема заключается в ценах на нефть", - сказал замминистра.
Ранее министр нефти и газа Омана говорил о готовности страны сократить добычу нефти
на 100 тыс. баррелей в сутки в случае заключения общего соглашения нефтедобывающих
государств, как входящих в ОПЕК, так и не являющихся членами картеля.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
Чистый убыток Repsol в 2015 году
составил €1,2 млрд
25.02.2016

Repsol по итогам 2015 года получила чистый убыток в размере €1,22
млрд против прибыли в 2014 году. Об этом Repsol сообщила 25 февраля
2016 г, передает портал nefterynok.info
Скорректированная чистая прибыль Repsol в 2015 г выросла на 9% и составила
€1,86 млрд. Показатель EBITDA составил €5,0 млрд , что на 6% больше по сравнению с 2014
г. Подразделение по разведке и добыче в 2015 году зафиксировало убыток в €909 млн евро
против прибыли в €589 млн евро в 2014 году, тогда как подразделение по переработке и
сбыту получило прибыль на уровне €2,15 млрд, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2014
г. Добыча нефти компании в 2015 г выросла в 1,57 раза и составила 559 тыс барр н.э./сут.
Капзатраты на разведку и добычу в 2015 г составили €11,3 млрд, из них €8 млрд пошли на
приобретение Talisman Energy Inc. В 2016-2017 гг Repsol планирует сократить инвестиции
на 20% или на €1,8 млрд евро.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Total заплатит "максимум" за махинации с
нефтью Саддама Хусейна
26.02.2016

Апелляционный суд Парижа вынес обвинительный приговор ГК Total
по подозрению в махинациях и коррумпированных действиях в сговоре с
должностными лицами при реализации программы ООН.
“Суд вынес обвинительный приговор и приговорил Total к €750 тыс. штрафа по
подозрению в махинациях и коррупционных действиях с иностранными государственными
должностными лицами в рамках реализации программы ООН “Нефть в обмен на
продовольствие”, – сказано в сообщении. Наказание соответствует максимальному уровню.
Кроме Total, штраф в сумме €300 тыс. придется заплатить и швейцарской нефтяной
компании Vitol. Суд первой инстанции по этому делу оправдал обе компании. Адвокат Total
Жан Вейль выразил сожаление по этому поводу, заявив, что он “разочарован” таким
решением и “юридической аргументацией Апелляционного суда”. Кроме юридических лиц,
Апелляционный суд Парижа также наложил денежные взыскания в размере от 50 до €100
тыс. и на физических лиц, которые занимали высокие государственные должности в
период с 1996 по 2003 г. Среди них, бывший посол Франции в ООН Жан-Бернар Мериме и
бывший дипломат Серж Буадеве, которые должны уплатить €50 тыс. и €75 тыс. штрафа
соответственно. Наказания избежали экс-министр энергетики Франции Шарль Паскуа и
бывший генеральный директор Total, а тогда директор филиала Total “Разведка и добыча”
на Ближнем Востоке Кристоф де Маржери. Оба чиновника уже умерли, один собственной
смертью, другой – при странных обстоятельствах в результате авиакатастрофы во Внуково
(Россия). Напомним, что программа “Нефть в обмен на продовольствие” была начата ООН в
1995 г. (в рамках резолюции СБ ООН № 986) и прекращена в конце 2003 г. Она разрешала
Ираку продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, медикаменты и
другие предметы, необходимые простым гражданам Ирака, но не разрешала режиму
Саддама Хусейна восстановить свои вооруженные силы после поражения в войне с
мировым сообществом во главе с США, которая стала ответом на иракскую агрессию
против Кувейта. Согласно программе было разрешено режиму Саддама Хусейна продавать
нефть в ограниченных количествах и под надзором ООН в обмен на гуманитарные товары.
Но Багдад обошел эту программу при помощи махинаций и коррупции в высших эшелонах
власти многих стран и среди руководства международных организаций, распределяя
миллионы баррелей на своих “друзей” или получая наличные деньги на черном рынке.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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Полугодовая прибыль Fortescue
снизилась на 4%
24.02.2016

В 1 полугодии 2015/16 финансового года, завершившемся 31
декабря, компания Fortescue Metals Group (FMG) сократила чистую прибыль
по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода на 3,6%, до $319
млн.
Как говорится в отчете компании, выручка FMG за полгода снизилась на 31,2%, до
$3,344 млрд., базовая EBITDA – на 9,7%, до $1,301 млрд. Согласно отчету компании,
снижение финпоказателей связано с падением цен на железную руду. Так, средняя цена
реализации составила $43/т, что дало негативный эффект в $1,568 млрд. И это при том, что
за полгода отгрузки железной руды выросли на 2%, до 84 млн. т. Fortescue подтвердила
ранее сделанный прогноз по годовой добыче железной руды в диапазоне 165 млн. т. В 1
полугодии капитальные инвестиции были сокращены до $106 млн. в связи с временной
остановкой СП Nullagine Iron Ore и пересмотром ряда других проектов. В июле-декабре
производственные затраты C1 снизились на 47%, до $16,34/т, затраты с доставкой – на
42%, до $25/т. Ожидается, что в 2015/16 ФГ затраты C1 составят $13/т, затраты с
доставкой – до $18,3/т, а точка безубыточности - $28,8/т. Отметим, Fortescue Metals Group третья по величине горнорудная компания Австралии.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Впервые за много лет BHP Billiton
урезает дивиденды
24.02.2016

Как сообщает The Wall Street Journal, австралийская BHP Billiton
намерена более чем в 2 раза сократить свои дивиденды и
перегруппировать свой высший управленческий состав.
Такое решение компания приняла после 6-ти месячного периода, в котором
получены чистые убытки в размере $5.7 млрд., а основная прибыль упала до самого
низкого уровня за десятилетие. BHP снизит свои дивиденды до 16 центов на акцию самый
низкий показатель с февраля 2005 г., по сравнению с прошлогодним показателем в 62
цента. Политика прогрессивной выплаты дивидендов была заменена и впервые с 1988 г.
BHP снизила дивиденды. с 1988 г. По словам исполнительного директора компании госп.
Mackenzie, “ измнение политики дивидендов может сделать компанию менее способной
покупать активы на рынке,крнда такие возможности возникнут.Это делает на менее
подвижными в операциях с наличными, особенно при покупке подходящих активов”.
Отметим, в 1 полугодии (июль-декабрь) 2015/16 финансового года чистый убыток одной
из крупнейших сырьевых компаний в мире BHP Billiton составил $5,669 млрд., тогда как
годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в $4,265 млрд.
Согласно документу, первые за 16 последних лет убытки связаны с единоразовыми статьями
на общую сумму $6,1 млрд., из которых $4,9 млрд. относятся к списаниям по нефтяным активам в США,
$858 млн. – финансовые потери от прорыва дамб на руднике бразильской Samarco и $390 млн. –
вопросы глобального налогообложения. При этом прибыль BHP от основной деятельности без учета
разовых факторов обвалилась на 92%, до $412 млн., а показатель базовая EBITDA упал на 54%, до
$5,994 млрд., что связано с негативным влиянием снижения цен на сырье в размере $7,8 млрд.
(главным образом, железная руда и нефть). Так, за полгода базовая выручка железорудного дивизиона
компании упала на 36,5%, до $5,349 млрд., нефтяного – на 45,2%, до $3,800 млрд. В целом выручка BHP
сократилась на 36,8%, до $15,712 млрд. Компания в 1 полугодии фингода сократила капитальные
инвестиции и затраты на поисково-разведочные работы на 40%, до $3,6 млрд. Теперь BHP Billiton
рассчитывает инвестировать по итогам всего 2015/16 ФГ порядка $7 млрд., а в 2016/17 ФГ – около $5
млрд. Тем не менее, компании пришлось снизить промежуточные дивиденды на 75%.

Читать полностью >>>

Железная руда с начала года подорожала
почти на 20%
22.02.2016

Стоимость железной руды поднялась выше отметки в $50 за тонну
впервые с 27 октября прошлого года. Об этом сообщает портал delo.ua с
ссылкой на публикацию агентства Bloomberg,
Цена контрактов на руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский
порт Циндао по итогам торгов 22 февраля подскочила на 6,2%, до $51,52 за тонну,
свидетельствуют данные Metal Bulletin. С начала 2016 года рост котировок составляет 18%.
Тем не менее, глава крупнейшей сталелитейной компании Австралии BlueScope Steel Пол
О'Мэлли заявил, что ралли на рынке желруды не продлится долго. По его словам,
практически все производители стали в Австралии убыточны, и стоит ожидать
дальнейших сокращений производства и снижения спроса на сырье.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Производство стали в мире по итогам января 2016 г. составило
127,724 млн тонн, снизившись на 7,1% по сравнению с уровнем января
2015 г., сообщается в отчете World Steel Association (WSA).
Тройка лидеров Китай (63,2 млн т), США (6,6 млн т), Россия (5,6 млн т) также
снижают выпуск. РФ в январе сократила производство стали на 10,6% до 5,554 млн тонн,
Украина - увеличила на 3,6% до 1,938 млн тонн. Выпуск стали в странах ЕС уменьшился на
7,6% до 13,428 млн тонн, при этом Франция снизила производство на 11,9% до 1,150 млн
тонн, Италия - на 5,3% до 1,8 млн тонн. Польша увеличила производство на 0,3% до 820
тыс. тонн, Германия – снизила до 3,605 млн тонн стали (спад на 2%). Северная Америка, по
данным WSA, уменьшила выпуск стали на 7,6% до 9,274 млн т, в том числе США - на 8,8% до
6,618 млн тонн. Южная Америка снизила выпуск на 14,6% до 3,251 млн тонн стали, в том
числе Бразилия - на 17,9% до 2,451 млн тонн. Страны Азии в январе произвели 87,175 млн
тонн стали, что на 6,9% меньше, чем в этом же месяце годом ранее. В частности, Китай
выпустил 63,214 млн тонн (спад на 7,8%). В странах Африки было выпущено 1,142 млн
тонн стали (спад на 14,9%), в странах Ближнего Востока - 2,061 млн тонн (минус 11,3%),
Океании - 466 тыс. тонн (спад на 6,3%). Мировое производство стали в 2015 г., согласно
информации WSA, составило 1,623 млрд тонн, что на 2,8% меньше 2014 г. Россия по итогам
прошлого года незначительно сократила производство: на 0,5% до 71,1 млн тонн стали.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

По материалам ukrrudprom.ua
Чистый убыток Vale превысил $12 млрд.
25.02.2016

Чистый убыток Vale, крупнейшая бразильская горнодобывающая
компания, в 2015 году составил 12,13 млрд долл. против прибыли 657
млн долл. в предыдущем году, сообщает компания.
При этом в IV квартале чистый убыток увеличился в четыре раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 8,57 млрд долл. По итогам 2015 года выручка
уменьшилась на 32% - до 25,6 млрд долл. В IV квартале показатель упал на 34% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млрд долл. Чистая
задолженность компании по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 25,2 млрд долл.
ьпротив 24,68 млрд долл. годом ранее. Показатель EBITDA в 2015 году упал на 47% по
сравнению с предыдущим годом - до 7,08 млрд долл. В IV квартале данный показатель
снизился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 1,4 млрд долл.
Отметим, Vale - входит в тройку мировых лидеров горнодобывающей отрасли. Vale также
является вторым по величине в мире производителем никеля. Производит и добывает
марганец, ферросплавы, медь, бокситы, калийные соли, каолин, алюминий и глинозем.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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 СПЕЦТЕХНІКА

Dow Chemical согласилась выплатить $835 млн
за сговор на рынке химикатов
Deere сообщила о падении дохода,
понизила годовой прогноз

26.02.2016

Американская химическая компания Dow Chemical согласилась
выплатить $835 млн для урегулирования давнего судебного иска в США
о ценовом сговоре на рынке химикатов. Об этом говорится в сообщении
компании.
Выплата компенсации в $835 млн поможет компании избежать штрафа в $1,2 млрд,
наложенного на нее в 2013 году. В мае 2013 года федеральный суд штата Канзас признал
Dow виновной в ценовом сговоре на рынке уретанов (используются в автомобильной и
строительной промышленности). Согласно документам, в период с 1999 по 2003 год Dow и
еще три производителя, в том числе крупнейшая в мире немецкая компания BASF,
договорились установить необоснованно высокие цены на некоторые химикаты. Dow была
оштрафована на $1,2 млрд, компания оспорила это решение. Напомним, компания Dow
Chemical отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал. Так, чистая прибыль
в отчетном периоде увеличилась с $734 млн или 63 центов на акцию годом ранее до $3,527
млрд или $2,94 на бумагу. При этом скорректированная прибыль составила 93 цента на
акцию, тогда как аналитики ожидали 70 центов на бумагу. Выручка за рассматриваемый
период составила $11,5 млрд по сравнению с $14,4 млрд за аналогичный период прошлого
года, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне $11,2 млрд.
Читать полностью >>>

Читайте: DuPont и Dow Chemical: Что ждет
компании после слияния >>>

По материалам rns.online
 МАШИНОБУДУВАННЯ

HP Inc. сообщила о падении
прибыли и выручки

25.02.2016

Компания Deere & Co сократила свой прогноз продаж в финансовом
году и прогноз прибыли и сообщила о более низком квартальном доходе,
поскольку понижение доходов фермеров ослабило спрос на сельскохозяйственное оборудование, акции компании упали более чем на 4%.
Производитель тракторов John Deere сообщил, что теперь ожидает падения продаж
сельскохозяйственного и строительного оборудования на 10% в течение года,
заканчивающегося в октябре, по сравнению с более ранним прогнозом 7%-ного снижения.
Компания понизила свой прогноз дохода до $1,3 млрд с $1,4 млрд. Компания сообщила, что
ее новый договор с Объединением работников автомобильной промышленности увеличил
опцию времени простоя производства до 16 недель с 10. Увеличение дает компании
дополнительную производственную гибкость, поскольку спрос на новое оборудование
падает на фоне третьего подряд года понижения сельхоз экономики в США. Объем продаж
сельскохозяйственного оборудования Deere, самого крупного сегмента компании,
снизился, поскольку более низкие цены на сырье, такое как кукуруза и соя, сократили
доходы
фермеров.
Компания
ожидает,
что
североамериканские
продажи
сельскохозяйственного оборудования уменьшатся на 15-20% в 2016 году. Доход от
сельского хозяйства также упал в Европе, в то время как Бразилия, главный в мире
экспортер сои, ушла в более глубокую рецессию. Продажа оборудования упала на 23% в
сегменте строительства и лесоводства. Deere объясняет понижение падением объемов
отгрузки и неблагоприятными валютными курсами. …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 АВТОМАШИНИ

25.02.2016

Производитель компьютерной техники и периферийных устройств HP
Inc. отчитался по итогам работы в I квартале 2016 финансового года.
Компания сообщила о сокращении выручки и прибыли, а также объявила об
ускорении программы увольнений.
Отчетный период закончился для HP Inc. 31 января 2016 г. Выручка за три месяца
составила $12,2 млрд, что на 12% меньше показателя годичной давности. Чистая прибыль
за год сократилась до $592 млн с $1,37 млрд. Прибыль от так называемых продолжающихся
операций (без учета проданных и закрытых активов) составила $650 млн, или 36 центов на
акцию. Годом ранее этот показатель находился на отметке $770 млн. Результаты совпали с
прогнозами Уолл-стрит. Из отчета HP Inc. также следует, что объем компьютерного бизнеса
в ноябре-январе составил $7,5 млрд, снизившись на 13% в годовом исчислении. Выручка от
продаж печатающего оборудования и соответствующих услуг упала на 17% до $4,6 млрд.
Прибыль от продолжающихся операций до оплаты налогов в компьютерном и принтерном
подразделениях достигла $229 млн и $787 млн соответственно против $303 млн и $1,1
млрд годом ранее. По словам главы HP Inc. Дайона Уэйслера, на рынках ПК и устройств
печати компания столкнулась с "жесткими условиями", а выход Windows 10 не
способствовал повышению спроса на десктопы и ноутбуки. Согласно последним данным
IDC продажи персональных компьютеров упали в последнем квартале 2015 г. до минимума
2007 г. Аналитик IDC Джей Чоу в комментарии The Wall Street Journal сообщил, что всего в
2015 г. производители ПК отгрузили 276,2 млн единиц продукции. В минувшем году, по его
словам, впервые с 2008 г. объемы поставок оказались ниже 300 млн единиц. Чоу добавил,
что в 2008 г. поставки на рынок составили 299,6 млн ПК, а в 2007 г. - 270,5 млн.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Nokia не будет спешить с выпуском
новых смартфонов

23.02.2016

Глава японской корпорации Honda Motor Такахиро Хатиго уходит
с поста, сообщает "ДС" со ссылкой на Bloomberg. Решения приняты из-за
скандала с подушками безопасности японской компании Takata.
По данным агентства, также об отставке объявили еще 9 топ-менеджеров, включая
финансового директора Фумихико Айка и исполнительного вице-президента компании
Тецуо Ивамура. Как известно, с 2008 года более десяти производителей автомобилей, в
числе которых Honda, Suzuki, Nissan, Toyota и Mazda, отзывали около 24 млн машин из-за
проблем с подушками безопасности, выпущенными Takata. Они стали причиной гибели 11
человек и травмирования еще около 100. Раскрытие подушек происходило с чрезмерной
силой, что сопровождалось выбросом опасных для человека металлических осколков. В
свою очередь, Takata заявляла, что продолжительное воздействие тепла вместе с высокой
влажностью может приводить к таким последствиям. В ноябре 2015 года Takata
согласилась выплатить $70 млн штрафа за нарушение техники безопасности. На данный
момент компании грозит еще один штраф в размере до $130 млн. Как сообщала "ДС",
крайний раз Honda отозвала 2,2 млн автомобилей в Северной Америке из-за неполадок с
подушками безопасности в начале февраля 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Группа Renault-Nissan подвела финансовые
результаты 2015 г.
23.02.2016

27.02.2016

Гендиректор Nokia Раджив Сури рассказал о планах по поводу
возвращению на рынок смартфонов. Летом 2015 г. Nokia объявила о
поиске партнёра, который бы взялся за производство и продажу новых устройств.
Согласно договору с Microsoft, Nokia сможет вновь использовать своё название для
выпуска новых телефонов уже в четвёртом квартале этого года. Раджив Сури сказал, что
они тщательно подойдут к созданию новых смартфонов, так как не хотят просто
“нацепить” свой логотип на чужой продукт. “Мы не хотим просто ставить наш логотип на
устройства других производителей. Они должны напоминать ту Nokia, которая некогда
была известна”, – заявил Раджив Сури. К сожалению, компании не удалось найти партнёра
по выпуску новых смартфонов под своим брендом, но глава компании уверяет, что спешка
в этом случае абсолютно не к чему. По его словам, в 2014 году Nokia разработала план
действий на десятилетие вперёд, чтобы оставаться актуальной. Вероятней всего, что в этом
году ждать возвращения легендарной Nokia уже не стоит.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
 ТРАНСПОРТ
 АВІА

Airbus повысил план производства лайнеров A330
на фоне хорошего годового отчета
24.02.2016

Компания Airbus Group немного повысила недавно сокращенный
план производства модели лайнера A330 благодаря восстановлению
спроса, сообщил производитель, отчитавшись также о совпавшей с прогнозами
прибыли в 2015 г.
Компания Airbus планирует ежемесячно производить по семь широкофюзеляжных
пассажирских самолетов A330 с 2017 года. Ранее компания сократила план ежемесячного
производства с 10 до 9, а затем шести лайнеров. Решение по частичному восстановлению
объёмов производства одной из наиболее прибыльных моделей самолёта было принято
компанией спустя несколько недель после того, как Иран согласился купить 45 лайнеров
A330 в рамках сделки объемом $27 млрд после снятия санкций с Исламской республики.
Операционная прибыль Airbus в 2015 г. до вычета разовых статей выросла на 2 процента до
4,132 миллиарда евро ($4,55 миллиарда), а выручка увеличилась на 6 процентов до 64,450
миллиарда. В среднем аналитики прогнозировали, что прибыль от основной деятельности
составит 4,114 миллиарда евро при продажах 64,736 миллиарда. Airbus Group сообщила,
что ожидает стабильную операционную прибыль и денежный поток в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Глава Honda Motor и еще 9 топ-менеджеров
уходят в отставку

В 2015 г. выручка Группы от реализации составила 45 327 млн.
евро, то есть выросла на 10,4 % по сравнению с 2014 г. Без учета
влияния колебаний валютного курса выручка Группы от реализации
увеличилась на 10,6 %.
«Результаты 2015 г. показывают решительный шаг вперед на пути осуществления
целей нашего плана «Drive the Change». Наша общая мобилизация и успех наших моделей
позволили нам прийти к цели по показателю валовой прибыли раньше, чем мы ожидали.
Теперь перед нами стоит задача по достижению запланированной выручки от реализации,
сохраняя уровень валовой прибыли выше 5%», - заявил Карлос Гон, президентгенеральный директор Renault. Выручка от реализации в автомобильном секторе достигла
43 108 млн. евро, то есть выросла на 10,9 % за счет увеличения объемов продаж марок
Группы и продаж партнерам. Эффект ценового позиционирования оказался
положительным, главным образом благодаря повышению цен в ряде стран c
развивающимся рынком с целью компенсации отрицательного влияния валютного курса.
Валовая прибыль Группы достигла 2 320 млн. евро (+ 44,2%) по сравнению с 1 609 млн.
евро в 2014 г. (5,1% от выручки по сравнению с 3,9 % в 2014 г.). Валовая прибыль в
автомобильном секторе выросла на 638 млн. евро (+74,4%) и составила 1 496 млн. евро или
3,5% от выручки (по сравнению с 2,2% в 2014 г.). Данные результаты объясняются ростом
объемов продаж (480 млн. евро) и последовательным снижением расходов (527 млн. евро).
Напротив, соотношение версия/цена/оборудование отрицательно сказалось на результате
в размере 379 млн. евро, в частности из-за негативного влияния расходов, связанных с
концом жизненного цикла ряда моделей, и перехода на норму Евро 6. Наконец, влияние
валютного курса и стоимости сырья имело легкий положительный эффект, в размере 22
млн. евро и 61 млн. евро соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Консорциум банков открыл Volkswagen
кредитную линию на $9 млрд
26.02.2016

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen достиг соглашения
об открытии кредитной линии на $9 млрд с консорциумом 12 банков. Об этом
сообщает Reuters, передает портал rns.online
Данный кредит обеспечивается активами компании Volkswagen и предназначен для
общекорпоративных целей, в том числе расширения портфеля компании в США. Ведущий
организатор кредитной линии - J.P. Morgan. Отметим, Федеральные власти США и группа
компаний Volkswagen к 24 марта должны дать определенный ответ по вопросу шансов
урегулирования претензий к немецкому автогиганту вокруг "дизельного скандала".
Расследования в отношении автогиганта начаты в ряде стран Европы и Азии. Как признали
в Volkswagen, проблема фальсификации данных экологических тестов на содержание
вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивает до 11 млн машин по всему
миру. На преодоление последствий кризиса концерн выделил сумму в размере €6,7 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам rns.online
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Nestle в 2015 году звеличила
продажи на 4,2%
25.02.2016

Coca-Cola HBC купила литовского производителя
минеральной воды

23.02.2016

Компания Coca-Cola HBC - дочернее предприятие международного
производителя напитков Coca-Cola Lietuva - сообщило о покупке одного из
крупнейших в Литве производителей минеральной воды Neptūno vandenys.
Компания Neptūno vandenys контролирует 20% рынка минеральной воды в стране.
Представитель Coca-Cola HBC Lietuva Габриеле Серениене рассказала, что взаимное
соглашение подписано 21 декабря, однако сумма сделки не разглашается. Coca-Cola HBC
Lietuva планирует завершить сделку до конца первого квартала 2016 года. Руководитель
Neptūno vandenys Гинт Петрус отметил, что Coca-Cola HBC Lietuva станет стратегическим
инвестором предприятия. В настоящее время Coca-Cola HBC Lietuva работает над
последними условиями сделки и вскоре обратится за необходимыми разрешениями –. В
прошлом году оборот Neptūno vandenys вырос на 25,7% - до 5,3 млн евро. Прибыль
предприятия выросла на 32,8% - до 1,907 млн евро. Компания прогнозирует, что в этом
году оборот вырастет от 15% до 20%. Оборот Coca-Cola HBC Lietuva в прошлом году вырос
на 2,6% - до 50,87 млн евро. Прибыль компании выросла на 23,6% - до 1,143 млн евро. CocaCola HBC Lietuva полностью принадлежит эстонской компании Coca-Cola HBC Eesti. Neptūno
vandenys принадлежит двум частным лицам.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Mars отзывает батончики в 55 странах мира
из-за пластика в шоколаде
24.02.2016

Американский
концерн
Mars
отзывает
кондитерскую
продукцию в 55 странах мира, после того как в шоколаде компании
были обнаружены кусочки пластика. Об этом сообщает ria.ru
Ранее сообщалось об отзыве шоколадных батончиков Mars, Snickers, Milky Way и
конфет Celebrations в ФРГ. Затем появились сообщения об отзыве аналогичных продуктов в
ряде стран ЕС, в том числе во Франции и Великобритании. По данным СМИ, бракованные
батончики были произведены в начале года в Нидерландах. Представитель Mars в этой
стране сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что отзыв продукции происходит в 55
странах. По данным голландского управления по контролю качества продуктов питания, в
число отзываемых изделий также входит ассорти Mini Mix. Контролирующий орган
предупреждает, что кусочки пластика в конфетах могут привести к удушью. В Германии
ассортимент отзываемой продукции составили товары со сроком годности от 19 июня 2016
года до 8 января 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru

Третий год подряд Nestle сообщает о росте объема продаж, который
ниже внутренней цели компании в 5-6%. В 2015 году рост составил 4,2%,
что является самым слабым уровнем компании за шесть лет.
Nestle полностью не отказалась от своей цели, руководство компании сообщило, что
не потеряло ощущение реальности, поскольку прогнозирует в 2016 году темп роста,
подобный 2015 году. Такие осторожные темпы могут быть источником беспокойства для
инвесторов. Чистая прибыль упала до $9,18 млрд, и объем продаж снизился до $89,2 млрд.
Оба показателя не достигли прогнозов аналитиков. Основная проблема для Nestle
находится в стратегии ценообразования. Компания считает сложным повышение цен на
фоне растущей конкуренции и замедления или рецессии экономики. Низкие товарные
затраты, которые выгодны для увеличения прибыли, также делают более трудным
повышение цен. Ценообразование способствовало увеличению прошлогодних продаж на
2%, что было далеко от 2,2% в 2014 году. Однако руководство компании сообщило, что
инфляция на развивающихся рынках может увеличить возможности ценообразования
компании во второй половине 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Квартальная прибыль Kraft Heinz
превзошла прогнозы
26.02.2016

Квартальная прибыль компании Kraft Heinz Co превзошла
ожидания Уолл-стрит, обеспечив рост акций американского
производителя напитков и продуктов питания на 3% после закрытия официальной
биржевой сессии.
Чистая прибыль компании, образованной в результате слияния Kraft Foods Group и
H.J. Heinz в июле 2015 г, причитающаяся держателям обыкновенных акций, составила $285
миллиона, или 23 цента на акцию, в четвёртом квартале, завершившимся 3 января, против
убытка в $17 миллионов, или 4 цента на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль
pro forma на акцию составила 62 цента, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали
этот показатель на уровне 58 центов. Чистые продажи рro forma Kraft Heinz снизились на 5
процентов в годовом выражении до $7,1 миллиарда, в частности, под влиянием сильного
доллара. Акции третьего по величине производителя продуктов питания и напитков в
Северной Америке выросли на $2,29 до $77,25 после закрытия официальных торгов.
Читать полностью >>>
За матеріалами reuters.com

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Danone консолидировал СП с Юнимилк,
выкупив доли миноритариев
24.02.2016

Французская группа Danone реализовала пут-опцион, выкупив доли
бывших акционеров холдинга Юнимилк в совместном предприятии, сказал
гендиректор группы Danone в России Бернар Дюкро журналистам в среду.
Danone консолидировала свои молочные активы в России и СНГ, выкупив у
миноритариев 42%, сделка закрыта в начале этого года, сказал он, отказавшись назвать ее
сумму. Группа Danone в 2010 г. договорилась о слиянии своих молочных производств в РФ с
активами холдинга Юнимилк, владевшего предприятиями не только в России, но и в СНГ, и
получила в объединенной компании, которая раньше называлась Данон-Юнимилк, 58%.
Еще до слияния с Юнимилком миноритарный пакет российского молочного подразделения
Danone (не включая производство детского питания Nutricia в РФ) принадлежал банку
ЕБРР, теперь в результате недавней сделки у ЕБРР осталось 7,5% объединенной компании,
а международный холдинг Danone контролирует 92,5%, уточнил представитель группы
Danone в России. "За пять лет компания Юнимилк доказала жизнеспособность, СП будет
развиваться и увеличивать долю рынка", - прокомментировал Дюкро сделку. Дюкро сказал,
что в течение последнего квартала 2015 года Danone на территории России видит падение
покупательской способности. "Но если посмотреть на январь, когда инфляция составила
около 10 процентов, то ситуация (по обороту) не такая печальная", - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

Henkel ожидает стабильного роста органических
продаж в 2016 г.
25.02.2016

Henkel ожидает стабильного роста органических продаж в 2016 г.
на фоне замедления роста в прошлом году, которое произошло из-за
слабости китайского бизнеса по производству клеящих материалов.
США и Китай - крупнейшие рынки для бизнеса Henkel по производству клея, и
немецкая компания уже заявила о намерении ускорить мероприятия по экономии средств
для выполнения годовых целей прибыли и продаж. Henkel сообщила, что органический
рост компании составит 2-4% в текущем году против 3 процентов в прошлом году. В 2014 г.
рост составил 3,4%. Однако компания ожидает, что маржа прибыли до вычета процентов и
налогов (EBIT) расширится до 16,5% в текущем году против 16,2% в прошлом году
благодаря меньшим издержкам. Henkel сокращает 1.200 рабочих мест по всему миру в
подразделениях по производству клеящих веществ, ускоряя программу экономии в ответ
на жёсткие условия рынка. Скорректированный показатель EBIT в 2015 г. вырос на 13% до
2,92 млрд евро, что соответствовало прогнозу аналитиков, опрошенных Рейтер.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Прибыль Revlon за четвертый квартал выросла
на 37,2% - до $56,1 млн

AB InBev отчиталась о прибыли за IV кв,
повысила дивиденды
25.02.2016

Бельгийский пивоваренный гигант, который собирается купить
конкурента SABMiller примерно за $100 миллиардов, повысил
дивиденды до 3,60 евро с 3,00 евро, тогда как аналитики ожидали этот
показатель вблизи 3,30 евро.
Прибыль компании до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA)
в четвёртом квартале увеличилась на 6,6 процента на сопоставимой основе до $4,31
миллиарда против усреднённого прогноза опрошенных Рейтер аналитиков в $4,73
миллиарда. Производитель пива под марками Budweiser, Corona и Stella Artois
прогнозирует рост объёма продаж в США - крупнейшем рынке компании, а также ещё один
сильный год в Мексике, в то же время ожидая препятствий для торговли на рынках
Бразилии и Китая. Экономика Китая - вторая по величине в мире - показала наихудший
рост за четверть века в 2015 году, который особенно замедлился к концу года. Бразилия,
которая является крупнейшей экономикой Латинской Америки, готовится к самой
серьёзной рецессии с 1901 года, в 2015 году ее ВВП сократился на 4 процента. Тем не менее
AB InBev ожидает роста выручки в Бразилии, где она занимает две трети рынка, на 4-9
процента в 2016 году после слабого первого квартала.
Читать полностью >>>
За матеріалами reuters.com
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Чистая прибыль косметической компании Revlon за IV квартал
2015 года (завершился 31 декабря) выросла на 37,2% - до $56,1 млн. Об
этом сообщает компания, передает портал rns.online
Выручка компании снизилась на 1,4% по сравнению с 2014 г. - до $1,91 млрд - из-за
5,3%-го падения на международном рынке, что было несколько скомпенсировано ростом
на 2,1% на внутреннем рынке. Что касается продукции, сильнее пострадал более дорогой,
профессиональный сегмент - падение составило 6,3%, в то время как в масс-маркете оно
было незначительным - 1,6%. Также на доходах компании негативно сказалось усиление
доллара, воздействие на выручку составило приблизительно $114,2 млн. В пресс-релизе
компания также объявила об отставке генерального директора и президента Revlon
Лоренцо Дельпани, который покинет свой пост «по личным причинам». Однако он не уйдет
из компании, а останется в совете директоров в качестве консультанта. Отставка
последовала через месяц после сообщений, что владелец Revlon, инвестиционная компания
MacAndrews & Forbes, рассмотрит «стратегические альтернативы» относительно
косметической компании, иначе говоря, компания может быть продана.
Отметим, MacAndrews & Forbes - компания американского миллиардера Рональда Перельмана.
Перельман владеет акциями Revlon с 1985 года, принадлежащая ему доля составляет 78%. В 2009 году
он пытался сделать компанию частной, однако встретил сопротивление со стороны других
акционеров. Основанная в 1932 году компания Revlon занимается производством косметики, краски
для волос, парфюмерии, средств по уходу за кожей и личной гигиены.

Читать полностью >>>
По материалам rns.online
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 СУДНО

Самый прибыльный банк мира поделился
секретом своего успеха
24.02.2016

В Китае создали транспортную корпорацию
с активами в $94 млрд
22.02.2016

В четверг, 18 февраля, в Китае учредили корпорацию по морским
перевозкам China COSCO Shipping Corporation с активами около $94 млрд.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что конгломерат создали на основе реорганизации Китайской
судоходной компании (China Shipping Company) и компании COSCO (China Ocean Shipping
Company) со штаб-квартирой в Шанхае. В декабре 2015 года Госсовет КНР официально
одобрил проект создания нового предприятия. Как сообщается, China COSCO Shipping
Corporation может стать одной из мировых лидеров в области морских перевозок.
Количество сотрудников компании - 118 тыс. человек. Предприятие, будет предоставлять
услуги в сфере перевозок, логистики и финансов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Финансовый директор крупнейшего американского банка
JPMorgan, Мариан Лейк сказала, что компания, в которой она работает
– это не просто банк. Об этом сообщает news.finance.ua
«Мы технологическая компания», - отметила Лейк, выступая перед инвесторами
финучреждения. В команде банка работает 40 тыс. технических специалистов, в том числе
18 тыс. разработчиков, которые занимаются созданием объектов интеллектуальной
собственности. Бюджет подразделения составляет $9 млрд. Около трети из него тратится
на инвестиции. Компания также тратит около $2 млрд. на защиту, в том числе
кибербезопасность и оценку рисков. JPMorgan – не первый международный
инвестиционный банк, который назвал себя технологической компанией. Goldman Sachs
ранее уже акцентировал внимание на своей технологической направленности. Ранее
сообщалось, что JPMorgan возглавил список самых прибыльных банков мира.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
Royal Bank of Scotland зазнає збитків
8-ий рік поспіль
26.02.2016

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Yahoo готовится к продаже
основного бизнеса

22.02.2016

Котировки интернет-компании Yahoo подскочили на 2,3% после
того, как она официально объявила о начале аукционной распродажи
основного бизнеса. Об этом пишет Reuters.
Как сообщается, речь идет о почтовом сервисе Yahoo Mail, новостном агрегаторе
Yahoo News и поисковике Yahoo. В пятницу компания сообщила, что сформировала
антикризисный комитет для решения финансовых и стратегических проблем. Рынок сразу
воспринял это как показатель того, что Yahoo пойдет по пути распродажи активов, а не
разделения бизнеса. Reuters в качестве одного из возможных покупателей Yahoo называет
Verizon Communications. Решение принято после трехлетних попыток гендиректора Yahoo
Мариссы Майер повернуть компанию в сторону мобильных приложений и повысить
выручку. Однако все это время выручка не росла. Сама Майер заявила в пятницу, что
управление долей Yahoo в китайской Alibaba должно быть отделено от основного бизнеса.
В прошлом году Yahoo отказалась от планов выделить в независимую компанию свою долю
в Alibaba Group Holding (тогда – примерно 32 млрд долларов).
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
Mail.ru увеличила выручку на 11%
26.02.2016

Выручка Mail.ru Group в 2015 г. составила 33,316 млрд рублей,
что на 11% больше показателя 2014 года, говорится в сообщении
компании. Об этом сообщается в отчете компании.
«В 2015 году макроэкономическая ситуация и колебания курсов валют осложнили
ситуацию на рынке по сравнению с предыдущими годами, – отметил глава Mail.ru Group
Дмитрий Гришин, слова которого приводятся в сообщении. – Тем не менее, мы
продемонстрировали прогресс во всех сферах. Эффективное управление расходами и рост
наших доходов от международных проектов позволили нам по большей части
компенсировать влияние обесценивания рубля». EBITDA увеличилась на 6,7%, до 19,623
млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 11%, до 11,11 млрд рублей. Данные приведены
без учета показателей рекрутингового проекта HeadHunter, который компания продала
консорциуму инвесторов во главе с Elbrus Capital за 10 млрд рублей. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Халепа Королівського банку Шотландії триває. Royal Bank of
Scotland звітує про збитки за повний рік уже увосьме поспіль.
Британська фінансова зазнала втрат на майже 2 млрд фунтів.
Однак це хоча б на 43% менше, аніж у попередній рік. Royal Bank of Scotland
обтяжений передовсім видатками на реструктуризацію і судовими витратами. Після
оголошення невтішних показників банку вартість акцій Royal Bank of Scotland на біржі
Лондона знизилася на понад 8%. Королівський банк Шотландії не може вийти на прибуток
за повний рік ще з часу фінансової кризи 2008 року. Тоді фінустанову коштом платників
податків врятував британський уряд, який викупив 73% акцій RBS.
Читати повністю >>>
По материалам euronews.com

 ПОСЛУГИ В2В

Mail.ru Group продала Headhunter
за 10 млрд рублей
26.02.2016

Mail.ru Group продала 100% рекрутингового сервиса Headhunter
консорциуму инвесторов во главе с фондом "Эльбрус Капитал", говорится в
сообщении интернет-компании. Сумма сделки составила 10 млрд руб.
Сделка будет оплачена двумя траншами: первый транш в размере 5,5 млрд руб.
Mail.ru Group уже получила, второй транш в 4,5 млрд руб. будет перечислен до 30 апреля
2016 г. По состоянию на 31 декабря 2015 г. совокупный долг Mail.ru (без учета Headhunter)
составлял 15,2 млрд руб., средства на счетах - 8,3 млрд руб., соответственно чистый долг 6,9 млрд руб. Таким образом, в результате сделки по продаже Headhunter баланс денежных
средств на счетах группы к концу апреля превысит задолженность. Mail.ru Group уже
договаривалась с "Эльбрусом" о продаже Headhunter. В ноябре 2014 г. компания сообщила о
заключении сделки на сумму 9,85 млрд руб. Сделку планировалось завершить в I квартале
2015 г., однако в апреле 2015 г. Mail.ru сообщила, что сделка не состоялась. Ранее Mail.ru
пыталась продать онлайн-сервис гендиректору ПАО "МегаФон" Ивану Таврину. В апреле
2014 г. он получил опцион на покупку Headhunter в рамках сделки по продаже Mail.ru 12%-й
доли в соцсети "ВКонтакте". Срок действия опциона истек 14 июня 2014 г., однако Таврин
им не воспользовался.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 ФІНАНСОВІ РИНКИ

Главком НАТО в Европе уверен в победе
США над Россией

Прибуток найбільших банків світу від сировинних ресурсів
впав до десятирічного мінімуму
22.02.2016

Прибуток Goldman Sachs, Morgan Stanley і ще десяти найбільших
світових банків від операцій із сировинними ресурсами у 2015 р.
становив $4,6 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітику
Coalition Ltd.
Показник знизився на 18% і став найгіршим більше ніж за десять років, що
лондонська компанія проводить свій моніторинг, зазначає агентство. Рекордний дохід від
операцій із сировинними товарами банки, за спостереженнями Coalition Ltd, отримали у
2008 р. – $14,1 млрд. Прибуток падає через зниження світових цін на все, від металів до газу.
Крім того, за словами аналітика Coalition, діяльність банків зараз більш регламентована, і
банки проводять менше операцій на сировинному ринку, ніж в 2008-2009 році. Згідно з
власними даними Bloomberg, банки JPMorgan, Deutsche Bank і Barclays протягом трьох
останніх років знижували кількість таких операцій на тлі збільшення кількості перевірок.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
HSBC впервые за 7 лет закончил
IV квартал с убытком
22.02.2016

Впервые с 2009 года HSBC зафиксировал в четвертом квартале
доналоговый убыток в сумме $858 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Крупнейший банк Европы, британский HSBC Holdings, получил в четвертом квартале
прошлого года убыток в связи с сокращением доходов от кредитования и ухудшением
качества кредитов. Чистый убыток HSBC в октябре-декабре составил $1,33 млрд - по
сравнению с чистой прибылью в размере $511 млн, полученной в четвертом квартале 2014
года. В целом по итогам 2015 года чистая прибыль HSBC сократилась до $13,52 млрд по
сравнению с $13,69 млрд годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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25.02.2016

Американский военачальник Ф.Бридлав уверен, что США победят в
случае войны с Россией. Такое заявление он сделал на слушаниях в
комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса, где
обсуждались меры по противодействию «российской агрессии» в Европе.
«Мы готовы, если будет необходимо, сражаться и победить», - цитирует генерала
ВВС, командующего силами Североатлантического альянса в Европе, РИА «Новости». По
словам Бридлава, войска США готовы, если возникнет необходимость, к сражениям с РФ в
Европе. Он также сказал, что часть российских ракет, размещенных в Калининградской
области, могут нести ядерные боеголовки. При этом Бридлав уточнил, что не знает, что
«там прячут русские». Он также сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке. По
словам Бридлава, отношения США и Турции в военной сфере остаются «очень прочными»,
несмотря на напряженность из-за ситуации вокруг Сирии. Главком отметил, что Турция
расположена «в сложном месте с трудными соседями». «На юге идет тяжелая гражданская
война (в Сирии), на севере - Черное море, которое стало оплотом российской мощи», сказал он. Напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары возникла из-за того, что
США поддерживают курдов на севере Сирии, поскольку уверены, что те борются с
террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В то же
время Турция осуществляет артиллерийские обстрелы позиций сирийских курдов, считая
их террористами. 27 января Пентагон назвал приоритетной задачей европейского
командования американских вооруженных сил (EUCOM) сдерживание агрессии со стороны
России. Согласно опубликованному на сайте EUCOM документу, угроза европейской
безопасности наблюдается на севере, востоке и юге. На первых двух направлениях риски
исходят от России из-за ее «нарастающего агрессивного поведения и милитаризации
Арктики». На юге опасность представляют боевики ИГ.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
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ЄВРОПА
ФРАНЦІЯ

Insee улучшило оценку роста ВВП Франции
в IV квартале

Європарламент: Британія і доля ЄС
24.02.2016

Виступаючи перед депутатами Європарламенту, голова Європейської
Ради попередив, що угода, досягнута лідерами ЄС у намаганні утримати
Британію у блоці, є “незворотною”, і що рішення 28 лідерів – “юридично
обов‘язкове”, яке не може скасувати Європейський суд.
“Якщо більшість проголосує за вихід, те, що станеться – це змінить Європу назавжди.
І це буде зміна на гірше,” – заявив Дональд Туск. Британський депутат Європарламенту
Ешлі Фокс запевнив, що буде підтримувати кампанію за те, щоб його країна залишалася в
ЄС, і критикував євроскептиків: “Тим, хто порівнює ЄС з Радянським Союзом, – гадаю, це
нерозумно і образливо для тих, хто дійсно жив під ярмом комунізму, оскільки на відміну від
СРСР будь-яка країна може вільно залишити Європейський Союз”. З наближенням
референдуму зростають лави прихильників виходу Британії з ЄС, серед яких – Найджел
Фараж з Партії незалежності Сполученого королівства: ‘Чи безпечніше залишатися в рамках
організації, чий власний бос поліції каже, що від 3 до 5 тисяч терористів прибули на наш
континент через кризу мігрантів? Чи безпечніше повернути собі контроль над нашими
кордонами і нашою власною демократією?”. Угода між ЄС і Британією буде недійсною, якщо
виборці проголосують проти членства країни в Євросоюзі.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

26.02.2016

ВВП Франции по итогам IV квартала 2015 г. увеличился на 0,3% по
сравнению с предыдущим кварталом. Такие окончательные данные
обнародовало Национальное статистическое бюро страны Insee.
Insee ранее оценивало рост экономики в октябре-декабре на уровне 0,2%. В годовом
исчислении ВВП Франции вырос в IV квартале на 1,4% (по предварительной оценке - 1,3%).
Госрасходы во Франции возросли за отчетный период на 0,5% в квартальном выражении.
Объем экспорта увеличился за октябрь-декабрь на 1% по сравнению с предыдущим
кварталом, импорт прибавил 2,5%. Ранее стало известно, что объем промышленного
производства во Франции в декабре 2015 года сократился на 1,6% в сравнении с
предыдущим месяцем, когда показатель опустился на 0,9%. В годовом исчислении
промпроизводство во Франции уменьшилось в декабре на 0,7%.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
o ПІВДЕННА ЄВРОПА
ПОРТУГАЛІЯ

Португалия намерена смягчить меры
жесткой экономии

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

24.02.2016

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

ВВП Великобритании вырос в IV квартале
в рамках прогноза
25.02.2016

ВВП Великобритании по итогам IV квартала 2016 года увеличился
на 0,5% по сравнению с предыдущими 3 месяцами, следует из отчета
Национального статистического управления (ONS).
Экономический рост страны относительно октября-декабря 2014 года составил
1,9%. Динамика обоих показателей совпала как с предварительными оценками ONS, так и с
ожиданиями экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. Экономика Великобритании
демонстрирует подъем в поквартальном выражении уже 12 кварталов подряд. Рост
потребительских расходов в IV квартале поддержал экономический подъем в условиях
ослабления экспорта и максимального почти за два года сокращения бизнес-инвестиций.
Деловая активность в сфере услуг Великобритании, на долю которой приходится
значительная часть ВВП страны, увеличилась в отчетном квартале на 0,7%. В целом по
итогам 2015 года британская экономика прибавила 2,2%.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
ІРЛАНДІЯ

Ірландія обирає парламент
26.02.2016

Прем‘єр-міністр Ірландії Енда Кенні віддає свій голос на
загальнонаціональних виборах країни, які проходять цієї п‘ятниці.
Жодна з політичних сил не змогла похизуватися переконливою
передвиборчою кампанією.
Попередні опитування вказували на те, що волевиявлення не принесе більшості
мандатів жодній з партій. Правоцентристська Фінна Гейл, яку очолює прем‘єр-міністр,
вочевидь, випереджає інших, однак їй найімовірніше доведеться домовлятися з
політичними опонентами, аби утворити дієвий уряд. Економіка Ірландії серед тих, які
зростають найшвидше у ЄС. Водночас громадяни країни втомилися платити за це ціною
жорсткого бюджетного заощадження. Великі дискусії перед виборами точилися довкола
розширення прав на аборт. Схоже це волевиявлення не відзначилося також великою явкою.
На середину дня вона ледь перевищила 25%. Однак вечірня статистика може показати
кращі результати. Найактивніше голосували жителі Дубліна та Корка. Волевиявлення
триватиме до 10 вечора п‘ятниці, а підрахунок голосів розпочнеться уже в суботу.
Читати повністю >>>

Читайте також: Вибори в Ірландії! Чи
втримається владна коаліція? >>>

За матеріалами euronews.com
o ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА

У Німеччині - рекордний профіцит
бюджету
У 2015 році федеральний бюджет Німеччини, а також бюджети
федеральних земель, громад і фонди соціального страхування досягли
найбільшого з часів об'єднання Німеччини профіциту - €19,4 млрд. Про
це повідомляє Deutsche Welle.

23.02.2016

"Протягом 2015 року надходження до федерального бюджету, а також до бюджетів
федеральних земель та громад і фондів соціального страхування значно перевищили
видатки. Загалом профіцит бюджетів усіх рівнів склав €19,4 млрд",- йдеться в повідомленні.
За статистичними даними, обсяг торішнього бюджетного профіциту практично вдвічі
перевищив позаторішні показники. Ця сума відповідає 0,6% відсотка ВВП країни. "В
абсолютному вираженні це - найбільший профіцит, який досягла держава з часу об'єднання
Німеччини (1990 р. - Ред.)", - цитує DW інформацію німецького статвідомства. Причинами
зростання профіциту бюджету у ФРН називають сприятливу кон'юнктуру, рекорді
показники зайнятості та зростання зарплат і доходів населення. Саме це зумовило й більші
обсяги відрахувань та податків. Крім того, рекордно низькі відсотки кредитних ставок
дозволили зекономити багато мільярдів євро, які довелося б витрачати на обслуговування
боргів. Зазначається, що найбільше позитивне бюджетне сальдо - €10,3 млрд - зафіксував
федеральний бюджет. Федеральні землі Німеччини змогли в цілому вийти на плюс у €0,4
млрд, тоді як іще торік вони мали дефіцит. Громади досягли профіциту обсягом €3,9 млрд,
після дефіциту в €2,4 млрд 2014 р. У Німеччині також фіксують зростання ВВП у четвертому
кварталі 2015 р. на 0,3% порівняно з третім кварталом. Одним із головних чинників цього
називають збільшення державних видатків на потреби біженців, котрі прибувають до
Німеччини. Лише це привело до зростання споживчих витрат держави на 1%. Натомість
приватні домогосподарства в Німеччині збільшили свої видатки за четвертий квартал на
0,2%. "Споживачі змогли виграти від зростання зарплат, рекордних показників зайнятості
та низьких цін на енергоносії", - зазначається в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

46

Парламент Португалии одобрил в первом чтении проект бюджета
на 2016 год, предусматривающий ослабление принятых ранее мер
экономии. Документ поддержали депутаты Социалистической партии, а
также других партий левого толка.
Ожидается, что бюджет будет окончательно утвержден 16 марта. Проект бюджета
предусматривает, в частности, отмену сокращения зарплат, снижение подоходного налога,
а также повышение налогов на бензин и табак. Дефицит бюджета, согласно документу,
снизится по сравнению с предыдущим годом с 4,2-4,3% до 2,2% ВВП. Ранее предполагалось,
что дефицит бюджета в 2016 г. составит 2,6% ВВП при предельно допустимых для
государств ЕС 3% ВВП. При этом госдолг Португалии, как ожидается, достигнет 130% ВВП.
Премьер-министр Португалии, генеральный секретарь Социалистической партии Антониу
Кошта заявил, что новый бюджет, несмотря на отказ от политики жесткой экономики, не
противоречит международным обязательствам страны и демонстрирует, что в Португалии
"возможна лучшая жизнь". Лидер Социал-демократической партии, экс-глава
правительства Педру Пасуш Коэлью, в свою очередь, подверг проект критике, заявив, что
он может спровоцировать кризис в стране. В 2011 году Португалия была вынуждена
прибегнуть к финансовой помощи стран еврозоны, Европейского центробанка (ЕЦБ) и
Международного валютного фонда (МВФ), чтобы предотвратить дефолт. Взамен Лиссабон
должен был провести ряд реформ и мер экономии. В частности, были урезаны оклады
госслужащих, социальная помощь, повышены НДС и другие налоги. Количество рабочих
мест в госсекторе сократилось более чем на 10%. В мае 2014 года Португалия вышла из
программы поддержки. Премьер А.Кошта, вступивший в должность в конце ноября 2015
года, пообещал отказаться от политики жесткой экономики, проводившейся его
предшественником.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
o БАЛКАНИ
КОСОВО

Президентом непризнанного Косово избран
экс-глава МИД Хашим Тачи
27.02.2016

Парламент самопровозглашенной республики Косово избрал вицепремьер-министра, министра иностранных дел Хашима Тачи президентом.
Об этом сообщает Kossev, передает news.liga.net
Отмечается, что кандидатуру Тачи утвердили с третьей попытки. Финальному
голосованию предшествовали жесткие дебаты и протесты оппозиции, в том числе, с
распылением слезоточивого газа. Выборы проходили на фоне многодневных протестов в
здании парламента и за его пределами. Оппозиционные силы выступают против
предоставления большей автономии этническому сербскому меньшинству на территории
непризнанного государства. Этот вектор внутренней политики поддерживает провластное
большинство и, в частности, Тачи. В своем первом публичном выступлении в качестве
президента Косово Тачи поблагодарил сербских избирателей, депутатов, поддержавших
его кандидатуру, и присутствовавших на голосовании послов.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
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Минфин: в феврале бюджет России
станет дефицитным

Казахстан ухудшил прогноз роста ВПП
до 0,5% в 2016 г.

24.02.2016

Дефицит бюджета РФ в феврале может составить 828,3 млрд руб., но
по итогам двух месяцев будет меньше этого значения за счет профицита в
январе, заявил глава казначейства Минфина Роман Артюхин.
Профицит федерального бюджета РФ за январь 2016 г. составил 390 млрд руб., или
7,4% ВВП, сообщил Минфин ранее. В январе 2015 г. бюджет был дефицитным, и расходы
превысили доходы на 277,9 млрд руб. против профицита в 466 млрд руб. в январе 2014 г.
"По данным кассовых планов главных распорядителей бюджетных средств, дефицит
бюджета РФ в феврале, по нашей оценке, может составить 828,3 млрд руб. по состоянию на
1 марта. По итогам двух месяцев - 437,1 млрд руб.", - уточнил он (цитата РИА "Новости"). С
учетом профицита в январе 2016 г. дефицит за январь-февраль будет ниже, чем за февраль
по ряду причин. "Прежде всего введенный предельный размер финансирования расходов,
все главные распорядители средств стали осознавать, что, оказывается, ликвидность на
счете - тоже их забота, правильное кассовое прогнозирование - тоже их забота. В прошлом
году что получилось, когда при кассовом прогнозе 700 млрд руб. нам выставили платежек
на 1,4 трлн, то есть ликвидность просела на 700 млрд", - пояснил Артюхин.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

23.02.2016

Правительство Казахстана утвердило новый прогноз социальноэкономического развития страны на 2016 год, в связи с чем был снижен
прогноз по росту ВВП до 0,5%. Об этом сообщает ukrrudprom.ua
“Мы утвердили новый прогноз социально-экономического развития страны на 2016
год”, - сообщил на брифинге министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев.
“Предполагаются изменения следующих параметров: расчетный курс изменяем, с
утвержденным ранее в ноябре месяце с 300 тенге до 360 тенге, меняем среднегодовую цену
нефти - мы снижаем её в соответствии с прогнозами международных финансовых
организации, инвестиционных банков с 40 до 30 долларов за баррель”, - добавил он. “Если
при $40 рост ВВП предполагался 2,1%, мы предполагаем по консервативному сценарию в
этом году при цене $30/барр. составит 0,5%. Но мы всё равно находимся в положительной
зоне”, - отметил министр. Казахстан страдает от постоянного снижения мировых цен на
нефть, экспортером которой он является, и от последствий экономического кризиса в
России, которая является важным экономическим партнером страны. Денежная единица
Казахстана, тенге, в последние месяцы существенно обесценивается.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

В России вынуждены урезать антикризисный
план из-за нехватки средств
24.02.2016

Выполнение антикризисного плана обойдется России в 250 млрд
рублей, однако на его исполнение у правительства есть только 120 млрд
рублей из антикризисного фонда. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил убрать из антикризисного
плана правительства на 2016 г. ряд пунктов в связи с нехваткой средств в антикризисном
фонде. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В
частности, Силуанов предложил сократить антикризисные расходы Минздрава (с 45,8 млрд
рублей до 13 млрд) и средства на поддержку экспорта (с 25,3 млрд рублей до 9 млрд), а
также отказаться от субсидирования по кредитам промышленных предприятий (10 млрд)
и поддержки промышленного машиностроения (21 млрд). Правительство распределяло
средства фонда из расчета его объема в 250 млрд рублей, в то время как фактически фонд
на данный момент составляет 65 млрд, к которым в апреле могут прибавиться еще 55 млрд
рублей, невостребованных в 2015 г. В письме Силуанов предложил сократить расходы из
антикризисного фонда до 120 млрд, а недостаток средств покрыть за счет "президентского
резерва", который правительство имеет право тратить по поручениям президента.
Министр предложил использовать до 130 млрд. рублей из этих средств.
Читать полностью >>>
По материалам ostro.org
МЭР против плана Минфина
сокращения расходов
24.02.2016

Минэкономразвития РФ против предложения сокращения расходов
по программе поддержки экономики. Замглавы МЭР Олег Фомичев заявил,
что "мы там пока ничего ужимать не будем".
"Мы там пока ничего ужимать не будем. Там большая часть расходов - со звездочкой,
которая говорит о том, что источник и размеры будут уточняться дополнительно. По
составу пока никаких изменений не планируем, вопрос финансирования будет обсуждаться
дальше в рамках работы в правительстве", - ответил Фомичев на вопрос о необходимости
сокращения расходов на реализацию плана (цитата ТАСС). Минфин выражает опасения: из
250 млрд руб. средств на его исполнение у правительства есть лишь 120 млрд руб.
антикризисного фонда. Остальные деньги можно получить лишь правкой бюджета либо из
резерва, находящегося в распоряжении президента Владимира Путина. …
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
БІЛОРУСІЯ

ЕС снял санкции с Лукашенко и
Беларуси
27.02.2016

Ряд санкций против Беларуси и лично президента страны
Александры Лукашенко официально отменен в субботу в соответствии с
решением Евросоюза, следует из сообщения в Официальном журнале ЕС.
Совет министров иностранных дел ЕС снял санкции против белорусского
президента и еще 169 чиновников страны, отменив запрет на въезд высокопоставленных
лиц на территорию ЕС, а также ряд финансовых санкций, передает Прайм. Кроме того,
решение ЕС отменяет санкции против трех белорусских компаний. Вместе с тем запрет на
поставки вооружений, санкции в отношении еще четырех компаний и персональные
санкции в отношении четырех граждан Белоруссии остаются в силе, отмечается в журнале.
Напомним, Евросоюз начал снимать санкции с Беларуси в начале прошлой недели.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
o КАВКАЗ

АЗЕРБАЙДЖАН

Fitch снизило рейтинг Азербайджана
«до мусорного»
27.02.2016

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный
рейтинг Азербайджана до «мусорного» показателя ВВ+. Об этом сообщает
Прайм со ссылкой на Bloomberg.
Причиной ухудшения экономических показателей эксперты называют падение
нефтяных котировок и неспособность правительства скорректировать расходы и доходы
на фоне низких цен на нефть. Дальнейшее углубление кризиса может повлечь за собой
падение ВВП страны на 3,3% уже в текущем году, говорится в сообщении Bloomberg. Ранее с
негативным прогнозом относительно экономики Азербайджана также выступило
рейтинговое агентство Standard & Poor's, чьи выводы были негативно восприняты
азербайджанским правительством. Минфин страны заявил о «неточностях, допущенных в
отчете S&P» и выразил надежду, что агентство столь же оперативно изменит рейтинг в
случае повышения цен на нефть и сырьевые товары.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
СИРІЯ

США та Росія опублікували спільну заяву щодо
припинення вогню в Сирії
22.02.2016

Заява, в якій закріплено відповідні умови, розміщена на сайті
Державного департаменту США у понеділок, 22 лютого. Згідно з нею,
припинення вогню в Сирії має розпочатися в суботу, 27 лютого.
За винятком визначених Радбезом ООН терористичних організацій, усі збройні
формування, які мають бажання долучитися до мирного процесу, повинні до 12:00 за
місцевим часом 26 лютого подати відповідні звернення представникам США або Росії. У
заяві наводяться дві терористичних організації - "Ісламська держава" та "Фронт ан-Нусра".
Заява передбачає, що як повстанці, так і війська Башара Асада й інші підрозділи, які їх
підтримують, повинні заявити про свою готовність брати участь у мирних переговорах,
відмовитися від спроб захоплювати непідконтрольні їм території, не заважати
гуманітарним місіям та відмовитися від використання зброї, окрім випадків необхідності
самооборони. Також зазначається, що військово-повітряні сили Росії та Сирії повинні
припинити бомбардувати позиції повстанців. Нагадаємо, що 12 лютого під час переговорів
у Мюнхені було домовлено, що припинення вогню в Сирії має розпочатися 19 лютого. Втім,
цього так і не відбулося, в країні продовжують тривати запеклі бої, зокрема, біля Алеппо.
Сирійські опозиціонери заявляють, що готові до припинення вогню, якщо його
дотримуватиметься Дамаск, Росія та Іран.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Оппозиция отвергла решение Асада о парламентских
выборах в Сирии 13 апреля
23.02.2016

Сирийская оппозиция выступает против решения президента Сирии
Башара Асада о проведении парламентских выборов в стране, передает
телеканал "Звезда". Об этом пишет портал delo.ua
Представитель Высшего комитета по переговорам - органа зарубежной оппозиции
Наасан Ага заявил о невозможности проведения всеобщих выборов в стране, пока та
охвачена войной. Об этом он заявил телестанции "Аль-Арабия". Парламентские выборы в
Сирии должны состояться 13 апреля 2016 года, такой указ издал Б.Асад в понедельник 22
февраля. Выборы состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией от
2012 года. Граждане Сирии должны будут выбрать Народный совет, в который войдут 250
депутатов. Их выберут путем всеобщего, прямого и тайного голосования сроком на четыре
года. Среди законодателей будут также рабочие и крестьяне, им отведено 127 мест. Квоты
для них сохранили, они действуют со времен строительства в Сирии арабского социализма.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Велика Британія висловила занепокоєння співпрацею сирійських
курдів із режимом Асада та Росією
23.02.2016

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Філіп
Хаммонд заявив, що сирійські курди координують свої дії з військами
президента Сирії Башара Асада та російськими ВПС.
«Те, що ми побачили протягом останніх тижнів, викликає занепокоєння. Свідоцтва
координації між силами сирійських курдів, сирійським режимом Башара Асада та
російськими військово-повітряними силами, що викликає у нас тривогу щодо ролі курдів у
всьому цьому процесі», - заявив він у вівторок, 23 лютого, виступаючи в британському
парламенті. Нагадаємо, Анкара звинуватила сирійських курдів, підтримуваних режимом
Асада, у підготовці та здійсненні теракту 17 лютого. Курди у свою чергу заперечили свою
причетність до нападу. Проте пізніше, одне з курдських угрупувань таки взяло на себе
відповідальність за теракт в Анкарі. Відзначимо, 23 лютого Прем'єр-міністр Туреччини
Ахмет Давутоглу звинуватив угрупування курдів «Демократичний союз» (YPG) у Сирії в
тому, що вони отримують накази від бойовиків Курдської робочої партії (КРП). Бойовики
КРП ведуть партизанську війну за курдську автономію на південному сході Туреччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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У Сирії нарахували 370 тисяч загиблих у війні –
правозахисники

ІРАН

Іран: виборчі дільниці зачинилися після
продовженого дня

23.02.2016

Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR) повідомила, що
протягом п'ятирічної війни у Сирії загинуло більш як 370 тисяч осіб. Про
це повідомляє «Німецька хвиля».
«За підрахунками Сирійської наглядової ради з прав людини (SOHR), число загиблих
у сирійській війні, що триває вже п'ять років, перевищило 370 тисяч», - зазначається у
повідомленні. Правозахисники наголосили, що офіційно задокументовано більш як 270
тисяч жертв, з яких 123 тисячі - мирні жителі. Документально підтвердити кожен випадок
неможливо унаслідок того, що інформація про жертв, засекречена сторонами конфлікту і
офіційні дані з деяких районів країни недоступні, уточнили в раді. Відзначимо, сирійська
опозиція повідомила, що погодилася на пропозицію про припинення вогню, оголошену
Сполученими Штатами і Росією в понеділок, за умови дотримання низки гуманітарних
вимог. "Після того, як координатор Високого комітету Ріяд Хіджаб отримав результати
переговорів опозиційних груп з усього фронту, ми вирішили дати позитивну відповідь на
міжнародні зусилля з досягнення перемир'я", - йдеться в заяві. Але умовою сирійської
опозиції є зняття облоги, звільнення ув'язнених, припинення бомбардувань цивільного
населення та доставка гуманітарної допомоги. Нагадаємо, у міжнародному слідчому органі,
створеному за посередництва ООН та Організації із заборони хімічної зброї, заявляють про
сім місць у Сирії, де могла бути використана хімічна зброя. Слідчі сподіваються завершити
список потенційних випадків використання хімічної зброї до 1 березня, після чого
розпочнуть ретельне розслідування, додала Гамба. Уряд Сирії заперечує використання
хімічної зброї, але західні країни заявляють про скидання з вертольотів бомб, що містять
хлор та інші токсичні речовини. Опозиція таких літаків немає. У використанні токсичних
хімікатів в бойових діях звинувачують також екстремістське угруповання «Ісламська
держава». Нагадаємо, офіційно уряд Сирії знищив всі запаси іприту ще в 2013 році. Його
використання порушує резолюції Ради Безпеки ООН та Конвенції про хімічну зброю 1997 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Довгий день голосування. Центральна виборча комісія Ірану
продовжила час роботи дільниць на майже 5 годин. До них протягом дня
вишиковувались дуже довгі черги. У виборчих списках – близько 55 млн
громадян Ірану.
Вони обирали в основному між консервативними та поміркованими кандидатами у
парламент країни та Раду експертів, яка відповідальна за обрання Верховного лідера Ірану.
Консервативні кола підтримують чинного Верховного лідера Алі Хаменеї. Якісна зміна
складу Ради експертів могла б свого часу привести на заміну Хаменеї більш прихильного до
реформ богослова. Зростанні кількості поміркованих депутатів у парламенті допомогло б
президенту Рохані проводити політику за нових обставин – після зняття санкцій за
“ядерною угодою”. Крім того, зросли б шанси на його успіх на наступних президентських
виборах. Інтереси іранців у парламенті представлятимуть 290 депутатів, вони отримають
мандат на 5 років. У Раді експертів у наступні 8 років працюватимуть 88 знавців права та
богослов‘я. Відзначимо, це перші вибори в країні після підписання угоди про ядерну
програму, що дозволила зняти з Тегерана економічні санкції Заходу. Саме укладення угоди
та перспективи покращення економічної ситуації в країні є головною темою в агітації
поміркованих реформаторів, що підтримують чинного президента країни Хассана Рохані.
онсерватори на чолі з аятолою Алі Хаменеї, що утримують більшість і в парламенті, і в Раді
експертів, від зближення із Заходом не в захваті. Парламент обирають терміном на чотири
роки, а Раду експертів - на вісім.Враховуючи вік Хаменеї - 76 років - ймовірно, новий склад
Ради обиратиме його наступника.
Читати повністю >>>
Читайте також: Перші вибори після
ядерної угоди >>>
За матеріалами euronews.com
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Сирія: посилені бої перед перемир‘ям,
що має настати опівночі

Унаслідок двох нападів у Афганістані
загинули більше 20 людей

26.02.2016

Різні сторони сирійського конфлікту посилили удари за лічені
години до перемир‘я, що має набути чинності в ніч на суботу. Під російський
обстріл потрапили позиції повстанців біля Гути, що на схід від Дамаска, а
також поблизу Хомса і Алеппо.
Не припиняла наступу й армія Ассада. Попри це, офіційний Дамаск та близько сотні
рухів, що представляють так звану помірковану опозицію, погодилися припинити вогонь
опівночі на 2 тижні, згідно з планом розробленим США та Росією. “Звичайно, жодних
стовідсоткових гарантій ніхто дати не може, але є дуже серйозні підстави закріпити цей
позитивний зсув і зробити його стійким”, – заявив очільник МЗС Росії Сєрґєй Лавров.
Водночас влада Туреччини сумнівається, що домовленість про припинення вогню буде
діяти. В Анкарі також заявляють, що, хоча й підтримують перемир‘я, але готові вжити будьяких заходів для безпеки країни. “Дотепер сирійський режим використовував переговори,
зокрема ті, що відбувалися у Відні та Женеві, як привід для того, щоб виграти час. Ми
сподіваємося, що цього разу результат буде іншим, але погіршення ситуації у Сирії дає
небагато підстав для оптимізму”, – заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.
Головна мета запланованого перемир‘я – дати змогу гуманітарним організаціям доправити
допомогу у заблоковані населені пункти. Згідно з угодою між США та Росією, режим
припинення вогню не поширюється на організації, визнані терористичними, зокрема ІДІЛ і
“Фронт ан-Нусра”. Це викликає побоювання, що наступальні дії армії Ассада триватимуть
під прикриттям боротьби з тероризмом.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
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Авиаудар саудовской коалиции в Йемене:
десятки погибших
27.02.2016

По меньшей Мере 30 повстанцев-хуситов и мирных жителей
погибли в результате авианалета коалиции в Йемене, которую
возглавляет Саудовская Аравия. Об этом сообщает ВВС Украина.
Отмечено, что авиаудар пришелся на оживленный рынок неподалеку от столицы
Йемена Саны. Целью военной авиации были три автомобиля повстанцев, которые въехали
на территорию рынка. Новостное агентство повстанцев Saba сообщило, что погибших было
больше - около 60 мирных жителей погибли и получили ранения, однако данных о
погибших повстанцах не предоставляют. Рынок, который попал под авиаудар, известный
прежде всего тем, что там продают легкий наркотик-стимулятор кат, который
употребляют много йеменцев. Ранее издание выяснило, что военная коалиция под
руководством Саудовской Аравии воюет в Йемене на стороне боевиков из "Аль-Каиды".
Коалиция, в которую входят представители из различных арабских стран, поддерживает
правительство Йемена, который борется с силами повстанцев-хуситов.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Двадцять п'ять людей загинули в результаті двох нападів в
Афганістані. Свідки і посадові особи зазначили, що піший терористсмертник підірвався біля Міністерства оборони в центрі Кабула.
"Дванадцять осіб, у тому числі двоє афганських солдатів були вбиті і ще вісім людей
отримали поранення", - сказано в заяві міністерства, у той час як начальник поліції Кабула
заявив, що дев'ять осіб були мертві і 13 отримали поранення. Вибухи прогриміли на тлі
нових зусиль Афганістану, Китаю, Пакистану і США відновити переговори, спрямовані на
припинення довгого і кривавого заколоту талібів в Афганістані. Делегати з Афганістану,
Китаю, США і Пакистану зустрілися в Кабулі минулого тижня в ході четвертого раунду
переговорів, спрямованих на формування шляху повернення до мирного процесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
ПАКИСТАН

В Пакистане ликвидированы 15 боевиков
«Талибана»
27.02.2016

ВВС Пакистана нанесли удары по району Майсар в Северном
Вазиристане, в результате чего были ликвидированы по меньшей мере 15
боевиков движения «Талибан», сообщает AFP.
«Не менее четырех убежищ боевиков были разрушены во время авиаударов этим
утром. Среди 15 убитых боевиков шестеро были выходцами из Узбекистана», - сообщил
агентству представитель правоохранительных органов. Армия Пакистана в среду объявила
о начале финальной стадии антитеррористической операции в регионе на границе с
Афганистаном. Операция началась в июле 2014 года после того, как боевики движения
«Талибан» напали на аэропорт в Карачи. Напомним, 12 февраля 2016 г. полицейские в
Пакистане арестовали 97 сторонников террористических группировок «Аль-Каида» и
«Лакшар-э-Джангви». По информации Reuters, боевики схвачены в городе Карачи. Они
готовили побег из тюрьмы Халида Омара Шейха - организатора казни американского
журналиста Дэниэла Перла в 2002 г. В полиции также отметили, что десятки арестованных
причастны к атакам на пакистанских военные и полицейские объекты.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
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Індія: угода між владою та кастою джатів має
припинити криваві заворушення
23.02.2016

ІРАК

Ірак: ас-Садр вивів на вулиці тисячі людей на знак
протесту проти корупції
26.02.2016

Близько 100 тисяч людей вийшли на вулиці Багдада, протестуючи
проти корупції та відсутності реформ. Під своїми прапорами їх зібрав
радикальний шиїтський лідер Муктада ас-Садр, який оголосив
ультиматум прем‘єру країни Хайдеру аль-Абаді.
Він закликає останнього, як той і обіцяв, розпустити уряд і призначити міністрами
технократів упродовж 45 днів. “Сьогодні ми зібралися на підступах до так званої “зеленої
зони” довкола урядового кварталу, однак завтра люди увійдуть туди, аби повернути собі
права, які несправедливо забрали у них корупціонери”, – заявив ас-Садр. Сам ас-Садр є
лідером політичного блоку, який має близько 30 місць у парламенті. Він також керував так
званою “армією Махді” – багатотисячним формуванням, яке у 2004 році розпочало збройне
повстання проти військ міжнародної коаліції і захопило контроль у низці іракських міст.
Згодом цю “армію” переформували в кілька різних рухів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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В індійському штаті Хар‘яна у понеділок тривали масштабні
заворушення, організовані кастою джатів. Зрештою, протестувальники і
влада досягли угоди про надання членам цієї касти більшої кількості
робочих місць.
Отже, очікується, що найближчим часом виступи мають припинитися. Внаслідок
заворушень загинуло близько 20 людей. Аби вгамувати протестувальників, влада
додатково перекинули в штат Хар‘яна кілька тисяч військових. Представники джатів
вимагають виділити їхній касті квоти на посади в органах влади та на місця в
університетах. “Наше молоде покоління в небезпеці. Воно не має майбутнього. Ми просимо
за них. Уряд повинен негайно пообіцяти нам зарезервувати за нами робочі місця. Ми
будемо протестувати, поки не доб‘ємося свого,” – говорить учасник демонстрації Вікрам
Сагван. Джати також пошкодили канал, що постачає воду у столицю Індії Нью-Делі. У місті в
результаті були введені норми споживання води, закриті школи і деякі інші громадські
заклади. Наразі канал перебуває під контролем військових, інженери працюють над
відновленням його нормальної роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Китай не видит в ТТП
угрозы для себя

ЄГИПЕТ

Над Єгиптом нависли темні хмари

23.02.2016

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, на которое США
возлагают большие надежды, принято считать основным инструментом
снижения влияния Китая в регионе. Но Китай, как оказалось, не считает, что
оно направлено против него.
"Мы не считаем, то соглашение ТТП направлено против Китая. Мы также не считаем,
что ТТП и соглашение RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership - Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство) противостоят друг другу. Я считаю, что они
взаимодополняют друг друга", - заявил министр коммерции Китая Гао Хучэн. Он также
сообщил, что официальный текст соглашения уже полностью переведен на китайский язык
для оценки и изучения. ТТП покрывает 40% мировой экономики. Только для американских
экспортеров будут отменены 18 тыс. индивидуальных таможенных пошлин. То же самое
получат и компании остальных 11 стран-участников соглашения. Тем не менее
краткосрочные выгоды ТТП будут практически незаметными. Согласно независимой
оценке через первые 10 лет договор увеличит экспорт товаров и услуг для всех его членов
всего на $308 млрд. В 2012-2013 гг. глобальная торговля товаров и услуг росла в среднем на
более чем $1 трлн в год. Экономическая важность ТТП будет сильно ограничена, если в него
не войдет страна, которая участвует почти во всех ключевых производственно-сбытовых
цепочках Азии. Некоторые экономисты ожидают, что Китай будет настаивать на
подписании более широкого договора о свободной торговле в рамках ТТП. Китай же
реализует собственное региональное "торговое партнерство" - Всеобъемлющее
региональное экономическое партнерство. И с очень большой вероятностью большинство
стран, вошедших в ТТП, также будут участвовать в проекте Китая. На данный момент
Китай заключил соглашения о свободной торговле почти с 20 странами во всем мире,
включая Новую Зеландию, Швейцарию, Исландию и Чили. Cтратегия Поднебесной
включает в себя формирование новой торговой структуры в рамках двусторонних
соглашений о свободной торговле, а также в рамках новых институтов, таких как недавно
организованный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который считают
конкурентом Всемирного банка, а также Новый Шелковый путь, который направлен на то,
чтобы стимулировать экономический обмен с историческими торговыми партнерами
Китая в Юго-Восточной и Центральной Азии.
Читать полностью >>>
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - международная торгово-экономическая организация,
целью которой является создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Условия создания такого партнерства обсуждались между администрацией Обамы и странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, однако в их число не входят ни Россия, ни Китай. Аналитики
отмечают, что сложившаяся ситуация напоминает ситуацию в XIX веке, когда Британская и Российская
империи боролись за влияние в богатой ресурсами и стратегически важной Центральной Азии.
Несмотря на то что ни одна из сторон открыто не говорит о "гонке торговых соглашений", а президент
США даже однажды говорил о том, что Китай заинтересован в присоединении к ТТП, многие
аналитики отмечают, что стратегия двух стран направлена на усиление доминирования в регионе.
Общее число страниц в договоре составляет около 6 тыс., поэтому на его изучение и оценку может
потребоваться немало времени.

По материалам vestifinance.ru
Промышленный рост в Китае
замедляется
25.02.2016

По итогам 2016 года промышленное производство в Китае увеличится
на 6%. Такой прогноз озвучил министр промышленности и информатизации
КНР Мяо Вэй, передает ТАСС.
"В целом в китайской экономике сохраняется тенденция к замедлению. По
сравнению с другими отраслями положение промышленного сектора наиболее непростое.
Основные причины проблем среди промпредприятий - снижение спроса на зарубежных
рынках и замедление притока инвестиций", - заявил министр. По его словам, в
традиционных отраслях китайской промышленности сейчас наблюдается сокращение
активности. В то же время министр подчеркнул, что "в китайской экономике в целом
сохраняется долгосрочный положительный тренд". Он добавил, что в настоящее время
наиболее динамично развивается телекоммуникационная отрасль, включая интернеттехнологии. На протяжении последних лет в китайской промышленности наблюдается
замедление темпов роста. В 2011 году объем производства на крупных предприятиях КНР
вырос на 13,9%, в 2012 - на 10%, а в 2013 году - на 9,7%. Рост промышленного производства
в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году оно увеличилось на 6,1%.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ЯПОНІЯ

Власти Японии могут ввести меры поддержки
экономики на $45 млрд
25.02.2016

Правительство Японии рассматривает возможность запуска новой
программы стимулирования экономики до летних выборов в верхнюю
палату парламента страны, сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников телеканала, в начале следующего финансового года,
стартующего в апреле, правительство может запустить программу поддержки экономики
объемом 5 трлн иен ($45 млрд). Наращивание государственных расходов, как ожидается,
даст толчок экономическому росту в Японии, а также облегчит планируемое повышение до
10% налога на потребление в апреле 2017 года, отмечают источники. В январе этого года
японское правительство выделило 3,5 трлн иен на решение демографических вопросов, а
также оживление экономики регионов и социальную поддержку пожилых людей. С 2011
финансового года власти Японии ежегодно выделяют дополнительные средства на
стимулирование экономического роста помимо заложенных в годовой бюджет расходов.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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Складні часи переживає Єгипет - до країни їде дедалі менше
туристів, а місцеве населення із занепокоєнням стежить за невпинним
зростанням цін. Через валютну кризу кілька тижнів тому роботу своїх
заводів тут призупив концерн General Motors.
Економісти попереджають, що так само можуть вчинити і інші транснаціональні
корпорації. Підштовхнути їх до цього можуть не лише суто економічні проблеми, пояснює
фінансовий фахівець Мохаммед ан-Нажар: “Очевидно, що ми стали свідками економічної
кризи. Однак окрім цього, ми не можемо ігнорувати й іншу кризу - політичну, а також
проблеми довкола системи безпеки країни. Усе це викликає занепокоєння іноземних
інвесторів, перешкоджає інвестиціям”. Національна валюта слабшає - один долар за
офіційним курсом нині коштує майже 8 єгипетських фунтів, а за прогнозами економістів,
може незабаром зрости до 9. Через брак валюти в обмінних пунктах на чорному ринку за
долар вже дають дев‘ять з половиною єгипетських фунтів. Разом з цим падає і купівельна
спроможність єгиптян: “Найближчими днями ми очікуємо на зростання цін. Як люди будуть
жити? Де візьмуть гроші? Тарифи на воду та електроенергію зростають. Усе дорожчає”. “Як
ми будемо тепер жити? Як я можу купувати харчі? Де низькі ціни, які нам обіцяли? Курс
долара росте і нам залишається їсти каміння”. У той час як єгипетська влада намагається
знайти вихід з кризи, економісти попереджають, що деякі радикальні кроки у цій ситуації
можуть стати фатальними. “Усі попередні намагання єгипетського уряду врятувати
економіку країну видалися недостатніми і марними. Економічним суїцидом називають
економісти намір уряду відпустити єгипетський фунт у вільне плавання. Ситуація стає
дедалі критичнішою на тлі низького зростання та високого рівня безробіття”, - передає з
Каїра кореспондент Євроньюз.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ЛІВІЯ

Ливия: джихадисты взяли на прицел
нефтяные объекты
22.02.2016

Боевики группировки “Исламское государство” и другие джихадисты
усилят атаки на нефтехранилища, если в самое ближайшее время в стране
не будет сформировано действующее правительство национального
единства.
Глава ливийской Национальной нефтяная Корпорации (НКК) Мустафа Саналла
утверждает, что именно джихадисты совершили на прошлой неделе серию нападений на
нефтяное месторожедние Фида (неподалеку от экспортных терминалов Эс-Сидр и РасЛануф). Общий уровень добычи нефти в Ливии в настоящее время составляет около 360370 тысяч баррелей в день, в 5 раз меньше, чем во времена правления Муамара Каддафи. Но
в случае проблем нефтедобыча еще больше сокращается. Власть в Ливии сейчас делят
международной признанное правительство (Палаты представителей) на востоке страны и
происламский Национальный конгресс в Триполи. Двоевластие играет на руку
джихадистам, которые с начала года активизировались и идут в наступление, стремясь
захватить важные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр, откуда идет на экспорт нефть.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com
Керри допустил превращение Ливии в
несостоявшееся государство
24.02.2016

Ливия превратится в несостоявшееся государство в случае, если
группировки в стране не смогу объединиться. Об этом заявил госсекретарь
США Джон Керри, передает Reuters.
«Мы упорно работали в последние несколько месяцев, в частности, над тем, чтобы
объединить правительство в Триполи. Если они не смогут объединиться, то это будет
несостоявшееся государство», - сказал Керри. Период нестабильности в Ливии наступил
после свержения и убийства в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи. Ливия
раскололась на два лагеря: вооруженную борьбу ведут заседающие в Триполи лояльные
исламистам власти и признаваемое международным сообществом на востоке страны
правительство. В начале декабря 2015 г. лояльный исламистам Всеобщий национальный
конгресс (ВНК), заседающий в Триполи, и в Тобруке, на востоке страны, договорились об
основных принципах урегулирования конфликта. Соглашение, подписанное сторонами,
предусматривает создание комитета из десяти человек, которые должны будут выбрать
временного президента страны и его заместителя.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
ТУНІС

В Тунисе продлен режим ЧП
21.02.2016

В Тунисе еще на месяц продлен режим чрезвычайного положения.
Соответствующее решение приняло правительство страны, говорится на
его официальной страничке в Facebook.
«Президент принял решение продлить режим чрезвычайного положения на месяц с
22 февраля 2016 г.», – отметили в правительстве Туниса. Сейчас в различных провинциях
Туниса проводятся контртеррористические операции. Президент страны Бежи Каид эсСебси ввел режим чрезвычайного положения 24 ноября 2015 года. Позднее он был продлен
до 24 февраля. Напомним, президент Туниса Бежи Каид эс-Себси опасается терактов.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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ПАР

Уганда на порозі протестів

Масові студентські заворушення у ПАР
22.02.2016

Опозиція в Уганді закликає своїх прихильників до активних протестів.
Напередодні президент країни Йовері Мусевені, який перебуває при владі вже 30
років, був обраний на черговий 5-річний термін.

Опозиційний лідер Кізза Бесідже, який перебуває під домашнім арештом, заявив, що
не погоджується з результатом виборів. Відзначимо, нинішній президент Уганди Йовері
Мусевені переміг на президентських виборах після 30 років перебування при владі. Це буде
його п‘ятий термін на посаді голови держави. За даними центральної виборчої комісії
Уганди, Мусевені підтримали понад 60% виборців. Лідер опозиції Кіззу Бесідже, який
перебуває під домашнім арештом, набрав 35,4% голосів. Він назвав результати
підтасованими та закликав міжнародну спільноту не визнавати їх. МусЕвені 71 рік. Його
постійно критикують за порушення прав людини та сприяння корупції, хоча за роки його
правління Уганда досягла економічного зростання. Європейські спостерігачі назвали
вибори непрозорими, вони звинуватили владу у створенні атмосфери залякування та
страху. Едвард Куакан: “Відповідно до наших оцінок, виборчій комісії бракує незалежності,
прозорості та довіри населення”. Протягом тижня лідера опозиції Бесідже тричі
заарештовували. В країні були спалахи насильства, влада заблокувала рахунки
користувачів соціальних мереж. Мусевені став президентом Уганди у 1986-му, тоді йому
вдалося відновити стабільність в країні. Але останнім часом його режим став
консервативним та авторитарним, а кількість безробітних в Уганді зросла.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ЗАХІДНА АФРИКА
НІГЕРІЯ

МВФ призвал Нигерию девальвировать
свою валюту
24.02.2016

Эксперты Международного валютного фонда порекомендовали
властям Нигерии предпринять ряд мер для стабилизации экономической
ситуации в стране из-за низких цен на нефть. Об этом пишет vestifinance.ru
"Нигерия столкнулась с негативным влиянием резкого снижения нефтяных цен. Изза зависимости от нефтяных доходов дефицит бюджета страны почти удвоился в 2015 г.,
составив 3,3% от ВВП, несмотря на резкое сокращение госрасходов. Объем экспорта упал на
40%, что привело к дефициту платежного баланса в размере 2,4% от ВВП. Золотовалютные
резервы сократились до уровня $28,3 млрд к концу 2015 г. Ограничения на валютном
рынке, введенные Центральным банком Нигерии для защиты резервов, оказали серьезное
влияние на частный сектор, который зависит от адекватного поступления иностранных
валют. Темпы роста ВВП Нигерии, по предварительным оценкам, замедлились до 2,8% в
2015 г. (по сравнению с 6,3% в 2014 г.). Инфляция выросла до 9,6% в декабре 2015 г. (по
сравнению с 7,9% годом ранее), что выше целевого среднесрочного уровня ЦБ Нигерии в
диапазоне 6–9%. С учетом ожиданий сохранения низких цен на нефть в течение
длительного периода времени, сохраняющейся тенденции по неприятию риска со стороны
иностранных инвесторов и понижательных рисков в мировой экономике перспективы
дальнейшего роста экономики Нигерии выглядят довольно проблемными. В качестве
одной из возможных мер по стабилизации экономической ситуации обменный курс
национальной валюты Нигерии должен более полно отражать изменение рыночных
факторов. При этом ограничения по доступу на валютный рынок необходимо отменить".
Стоит добавить, что Нигерия уже обратилась с просьбой о выделении средств к
международным кредиторам в лице Всемирного банка и Африканского банка развития.
Вполне вероятно, что одним из условий кредитования будут рекомендации, аналогичные
тем, с которыми выступили в МВФ.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
СЕНЕГАЛ

Исламский банк развития финансирует в Сенегале проекты
инфраструктуры и сбора урожая арахиса
26.02.2016

Группа Исламского банка развития (ИБР, La Banque islamique de
développement – BID) предоставит Сенегалу 132,2 млрд франков CFA
(€201,2 млн) на финансирование двух крупных проектов: обеспечение
городского водоснабжения в районе озера Guiers на севере Сенегала и
текущей кампании по сбору арахиса.
ИБР также обязался финансировать инфраструктуру Сенегала до 2020 г. в размере
€1,3 млрд. Соглашения о финансировании подписаны в Джидде в Саудовской Аравии между
Министром экономики, финансов и планирования Сенегала Амаду Ба и президентом
группы ИБР Мохаммедом Али. Из указанных 132,2 млрд франков CFA 87,2 млрд будут
направлены на финансирование проекта городского водоснабжения, Keur Momar Sarr - 3, о
котором было заявлено в программе по улучшению инфраструктуры Президента Сенегала
Маки Салл в предновогоднем выступлении в декабре 2015 г. Новый блок очистки воды,
установленный в Keur Momar Sarr в районе Louga (северо-запад Сенегала), должен
обеспечить снабжение питьевой водой столицу Сенегала Дакар. Его мощность переработки
– 200 тыс. кубометров в сутки. Этот проект также будут финансировать Европейский
инвестиционный банк (фр. Banque européenne d’investissements – BEI) на 65,5 млрд франков
CFA (998,5 млн евро), Французское агентство развития (фр. l’Agence française de
développement) на 52 млрд франков CFA (792,7 млн евро), Африканский банк развития (la
Banque africaine de développement) на 40 млрд франков CFA (61 млн евро) и Международная
ассоциация развития (l’Association internationale de développement – филиал Всемирного
банка) на 4 млрд франков CFA (6,1 млн евро). Маки Салл также объявил о строительстве
завода по опреснению морской воды в районе Дакара. Эти два инфраструктурных объекта
общей стоимостью 390 млрд франков CFA (600 млн евро) должны обеспечить подачу
питьевой воды в столицу Дакар. Финансирование ИБР также внесёт вклад в расширение
водопроводной сети вокруг новых экономических центров Дакара: Тиз (Thiès) и
населенных пунктов, вдоль которых проходит водопровод от озера Guiers (северо-запад
Сенегала, который обеспечивает 30% потребления воды в районе Дакара). Второе
соглашение на 45 млрд франков CFA, подписанное Амаду Ба с Исламской корпорацией по
финансированию международной торговли предусматривает финансирование сбора 195
тыс. тонн семян арахиса в текущей кампании 2015-2016 г. В целом,
Читать полностью >>>
По материалам Компании Market West Africa
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Південно-Африканською Республікою прокотилися студентські
заворушення, до яких призвели расова напруженість у країні, високі ціни на
навчання та погані умови у студентських містечках.
У Північно-Західному університеті колотнеча почалася через незадоволення
результатами виборів до студентської ради закладу. Поліція застосувала сльозогінний газ
та гумові кулі, на що молодь відповіла підпалом будівель університету. Внаслідок
інциденту є постраждалі та затримані, а навчальний заклад закрили на невизначений
термін. Масова бійка на расовому ґрунті відбулася на реґбійному полі університету ФріСтейт у місті Блумфонтейн: група чорношкірих студентів-мітингувальників перервала матч
власною акцію протесту, через що на них із кулаками накинулися переважно білошкірі
студенти-уболівальники. Відбулися зіткнення в університетах Преторії та Кейптауна.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АМЕРИКА
БОЛІВІЯ

Референдум в Болівії: Моралес не зможе
знову обиратися президентом
24.02.2016

Більшість громадян Болівії проголосували проти внесення поправок
до Конституції, що дозволили б президенту переобиратися на четвертий термін.
Проти проголосували біль ніж 51% виборців.
Це офіційні дані виборчкому країни. Чинний президент Болівії Ево Моралес обирався
на цю посаду вже тричі, в останній раз в 2014 році – всупереч чинному законодавству.
Нагадаємо, за даними екзит-полів, президент Болівії Ево Моралес програв референдум, що
мав дозволити йому в четвертий раз балотувалися на посаду голови держави. 56-річний
Моралес хоче змінити конституцію, аби взяти участь у президентській кампанії 2019 року.
В такому разі він може лишитися при владі до 2025 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
БРАЗИЛІЯ

Бразильська поліція зацікавилися ще
одним соратником Руссефф
22.02.2016

Бразильська поліція отримала від суду ордер на арешт Жоао Сантани –
близького соратника і керівника передвиборчих штабів чинного президента
країни Джилми Руссефф, а також її попередника Лули да Сілви.
Сантану підозрюють у причетності до масштабних корупційних схем, в тому числі у
державній нафтовій компанії Petrobras. За деякими даними, він виїхав за межі країни. Два
роки тому монополіст Petrobras опинилася у центрі антикорупційної операції бразильської
поліції під назвою “Автомийка”. Вона триває і досі. В рамках розслідування затримали
кілька десятків чиновників та бізнесменів, серед яких інші близькі соратники Руссефф.
Наприклад, голова скарбниці її “Робітничої партії” Жоао Ваккарі Ньєто.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Moody's вслед за коллегами понизило
рейтинг Бразилии
24.02.2016

Moody's стало третьим крупным рейтинговым агентством, снизившим
кредитный рейтинг Бразилии до "мусорного" уровня Ba2, так как бывшая
звезда развивающихся рынков все сильнее погружается в самую жестокую за
десятилетия рецессию.
Из-за перспективы дальнейшего ухудшения долговых показателей на фоне глубокого
замедления экономики, а также риска новых внешних потрясе ний, прогноз изменения
рейтинга "негативный". Standard & Poor's и Fitch лишили Бразилию инвестиционного
рейтинга в прошлом году. S&P вновь понизило рейтинг Бразилии на прошлой неделе, и
Fitch, как ожидается, вскоре предпримет аналогичный шаг. Эта мера стала ударом для
находящейся под угрозой импичмента президента страны Дилмы Русеф, на которую давят
союзники, требующие смягчить меры жесткой экономии и стимулировать рост.
Правительство сообщило, что решение агентства не изменило его приверженности
снижению бюджетного дефицита, превысившего в прошлом году 10% от ВВП. Moody's
сообщило, что продвижение оздоровления бюджета Бразилии в ближайшие два или три
года будет медленным, а рост - слабым. Оно предупредило, что госдолг страны, скорее
всего, в течение трех лет превысит 80% от ВВП. Понижение рейтинга также может оказать
дальнейшее отрицательное воздействие на национальную валюту и привести к бегству
инвесторов из экономики, рост которой еще четыре года назад превышал 4 процента.
Инвесторы сказали, что хотя решение Moody`s было ожидаемым, снижение сразу на две
ступени стало сюрпризом. "Мы еще дальше отодвинулись от инвестиционного рейтинга, и
это значит, что бразильские активы гораздо дольше останутся "мусорными", сильнее
отложив восстановление экономики", - сказал Пабло Стипаничич Спаер из Mirae Asset
Wealth Management в Бразилии. …
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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США & КАНАДА

Венесуэла распродает золото.
Скоро ли ждать дефолта?

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

24.02.2016

В январе этого года Швейцария импортировала из Венесуэлы 35,8
тонны золота. Что это может значить и какие могут быть последствия?
Прежде всего стоит начать с того, что пару недель назад стало известно о
подписании Венесуэлой своп-соглашения с Deutsche Bank, согласно
которому страна на время обменяет свои золотые запасы на деньги, чтобы
расплатиться с долгами.
Оказывается, передача золота происходит не только на бумаге: мы видим реальную
отправку золота в Европу - поближе к самому Deutsche Bank. Получается, то золото, которое
Уго Чавес так долго возвращал из Европы на родину, спустя всего несколько лет снова
возвращается в Старый Свет. Напомним, с 25 ноября 2011 г. до 30 января 2012 г. Венесуэла
репатриировала порядка 160 тонн золота. Сложно сказать, какие для этого есть мотивы, но
если судить по экономической ситуации в стране, то особого выбора по большому счету и
нет. Венесуэла почти все экспортные доходы получает от продажи нефти, но поскольку с
2014 г. "черное золото" подешевело примерно на 70%, доходы эти сильно сжались.
Приходится расходовать международные резервы, и здесь мы также видим сильнейшее
сокращение. Если еще в феврале прошлого года резервы составляли $24,2 млрд, то уже в
этом году они упали до $14,8 млрд. При этом инфляция исчисляется трехзначными
цифрами, а трейдеры оценивают вероятность дефолта страны в 78%. Возможно,
необходимость избежать дефолта и заставляет власти Венесуэлы продавать свои золотые
резервы. Кстати, стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) на Венесуэлу достигла
примерно тех же отметок, что и стоимость греческих CDS буквально за три месяца до
дефолта. Есть и еще одна версия, хотя выглядит она неправдоподобно. Можно
предположить, что Венесуэла просто экспортирует добываемое у себя золото в Швейцарию
и не более того. Однако есть целый ряд противоречий. По данным Геологической службы
США, годовой объем добычи золота в Венесуэле составляет примерно 12 тонн. Экспорт
металла в Швейцарию в 2012 г. составил 4 тонны, в 2013 г. - 10 тонн, 12 тонн в 2014 г. и 24
тонны в 2015 г. Вполне возможно, что поставки в 2012, 2013 и 2014 гг. состояли из
добытого золота, но в 2015 и 2016 гг. объемы экспорта явно превышают возможности
добычи в стране, а значит, включали в себя золото из хранилищ Banco Central de Venezuela
(BCV, ЦБ Венесуэлы). Об этом свидетельствуют и данные таможни Швейцарии, ведь по ним
можно оценить качество золота. Если взять среднемесячную цену на золото, а затем
сравнить ее с весом золота, то получается, что до мая 2013 г. экспортировалось золото с
чистотой примерно 80%, то есть оно могло быть добыто в шахтах. Однако затем чистота
золота резко выросла и составила 99,5%, что свидетельствует о поставках из BCV. Но даже
если бы нефть вернулась к отметке $100 за баррель, как это было в середине 2014 г.,
выбраться из экономической дыры стране будет крайне проблематично. Для этого
потребуется вдвое больше ресурсов. Аналитики Deutsche Bank рассмотрели страны,
пострадавшие от падения цен на нефть более остальных. Из пяти наиболее уязвимых стран
четыре являются либо чистыми экспортерами энергоресурсов, либо сильно зависят от
сферы энергетики: Венесуэла, Колумбия, Аргентина, Бразилия (Украина в данном случае
исключение). Эти страны в любом случае останутся уязвимыми независимо от умеренно
высоких цен на нефть. А для того чтобы сбалансировать бюджет Венесуэлы, цена на нефть
должна равняться скорее $200, чем $100.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
В Венесуэле начались массовые
беспорядки
26.02.2016

В Венесуэле на фоне сокращения социальных программ, вызванного
резким падением мировых цен на нефть, бушуют антиправительственные
протесты… Каракас, Валенсию, Мериду и Сан-Христобаль охватила волна насилия.
Среди протестующих много студентов. Беспорядки начались днем 24 февраля. Силы
Нацгвардии и полиции, как сообщают журналисты, были вынуждены открывать огонь на
улицах и использовать слезоточивый газ против демонстрантов. Проправительственные
силы проводили рейды на мотоциклах, якобы получив разрешение открывать огонь в
отношении людей с оружием. В Сети появились и первые видеокадры с места событий.
Некоторые здания в городах охвачены пожаром. По неподтвержденной информации, горят
офисы оппозиционных сил. На видео слышны хлопки выстрелов. Местная правозащитная
организация уже сообщила о первых арестах. Чтобы отрезать проправительственные силы
от протестующих, активисты на улицах городов жгут шины.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам rosbalt.ru
Венесуэла выплатила $1,5 млрд
иностранным кредиторам
26.02.2016

По данным ряда СМИ, в пятницу, 26 февраля, власти Венесуэлы
выполнили платеж в размере $1,5 млрд по долговым обязательствам
перед иностранными кредиторами. Об этом сообщили в издании WSJ.
Как отмечается, косвенным подтверждением осуществления платежа по
государственным облигациям Венесуэлы, выпущенным в 2006 г., стал рост их рыночной
стоимости в пятницу до номинального значения. До недавнего времени на рынках
циркулировали слухи как о возможном дефолте Венесуэлы, так и о отправке существенных
объемов золота в Швейцарию. Тем не менее большинство аналитиков и инвесторов
ожидали, что Венесуэла все же выплатит по своим долговым обязательствам и тем самым
продемонстрирует приверженность к дальнейшему обслуживанию долговых платежей,
несмотря на серьезные проблемы в экономике страны.
Читать полностью >>>
По материалам
o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
ГОНДУРАС

Гондурас увеличивает производство
бананов
26.02.2016

Гондурас увеличивает производство бананов в целях повышения
своей конкурентоспособности и чтобы вновь стать крупнейшим
производителем этого фрукта - информирует www.freshplaza.com.
Бананы до 1993 года были главным экспортным товаром в Гондурасе. Рамон Дуарте,
генеральный секретарь SUTRASFCO Standard Fruit Company объявил о том, что целью на
текущий год является расширение посевных площадей бананов до 1200 гектаров. Согласно
сообщению министерства экономического развития страны, основным получателем
бананов из Гондураса являются США. Вторым рынком является Центральная Америка, а
третьим - страны Европы. Гондурас в настоящее время занимает третье место в
Центральной Америке с точки зрения объемов производства бананов. На рынке попрежнему доминируют такие страны, как Гватемала и Коста-Рика - говорит Рамон Дуарте.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Фишер затруднился оценить перспективы
экономики США
24.02.2016

Вице-президент Федеральной резервной системы США Стенли
Фишер заявил, что еще "слишком рано" оценивать последствия недавней
волатильности на финансовых рынках для экономики США.
"Если недавние события на финансовых рынках приведут к ужесточению
финансовых условий, это послужит сигналом замедления мировой экономики, что может
повлиять на экономический рост и инфляцию в США, - заявил Фишер. - Но аналогичные
периоды волатильности уже случались в последние годы, в том числе во второй половине
2011 г., и это оставило незначительный отпечаток на экономике, поэтому пока рано судить
о последствиях возросшей волатильности на рынках в течение первых 7 недель 2016 г.".
Говоря о заседании ФРС, которое состоится в марте, Фишер заявил, что он не может
раскрыть планы руководства ФРС. "Мы просто не знаем. Мир полон неопределенностей..., и
монетарные власти могут быть уверены, что происходящее часто отличается от того, что
мы ожидаем", - сказал он. Темпы роста экономики США замедлились в конце 2015 г. Тем не
менее, по словам Фишера, данные о потребительских расходах за январь указывают на
ускорение экономического роста в текущем квартале. Вице-президент ФРС также отметил
признаки значительного роста заработной платы и базовой инфляции, которые отражают
динамику цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей. "Тем не менее
дальнейшее снижение цен на нефть означает, что общая инфляция, вероятно, останется на
низком уровне дольше, чем ранее ожидалось, прежде чем достичь 2%", - сказал Фишер.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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ВВП США в IV квартале оказался
выше прогноза
26.02.2016

ВВП США в IV квартале 2015 г. вырос на 1% в годовом выражении
после подъема на 2% кварталом ранее, свидетельствуют окончательные
данные министерства торговли страны.
В целом по итогам 2015 г. экономика США выросла на 2,4% второй год подряд,
показатель совпал с предварительными оценками. Основной причиной пересмотра
квартальной динамики стал рост товарных запасов компаний. В 2016 г. экономисты
рассчитывают на усиление роста американского ВВП, поскольку потребители в полной
мере смогут воспользоваться преимуществами стабильного рынка труда и дешевого
топлива. Товарные запасы в октябре-декабре увеличились на $81,7 млрд в годовом
выражении, их отрицательное влияние на рост ВВП составило всего 0,14 процентного
пункта, а не 0,45 п. п., как сообщалось ранее. "Потребители останутся сильнейшей основой
экономики, но рост их расходов в этом году может быть более умеренным", - отмечает
экономист Wells Fargo Securities Сара Хаус. В октябре-декабре темпы роста
потребительских расходов, на долю которых приходится почти 70% ВВП США,
пересмотрены с 2,2% до 2%. Потребительский сектор добавил 1,38 процентного пункта к
росту экономики. Внешняя торговля ухудшила рост экономики на 0,25 п. п., а не на 0,47 п. п.
Кроме того, Минторг США пересмотрел данные о доходах населения, они оказались менее
оптимистичными, чем было объявлено в январе. В частности, повышение зарплат по
сравнению с предыдущим кварталом пересмотрено со $103,9 млрд до $78,2 млрд. Рост
индекса Core PCE (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который
учитывает ФРС при оценке рисков инфляции, в IV квартале замедлился с 1,4% до 1,3%, а не
до 1,2%, как сообщалось ранее.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

АВСТРАЛІЯ

Австралия планирует потратить $139 млрд
на оборону
26.02.2016

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в своем
выступлении в Канберре представил новую "Белую книгу" Австралии по
обороне (Defence White Paper). В планах заявляется увеличение расходов на
$21,6 млрд (29,9 млрд австралийских долларов) до $139 млрд (195 млрд
австралийских долларов) в течение 10 лет.
В рамках модернизации своих ВМС Австралия собирается построить 12 неатомных
подводных лодок, а также 9 больших противолодочных кораблей и 12 патрульных
кораблей. До недавнего времени за контракт на сумму $36 млрд (50 млрд австралийских
долларов) по строительству новых подводных лодок для Австралии, призванных заменить
6 дизель-электрических ПЛ типа "Коллинз", соперничали французская Дирекция по
строительству кораблей (DCNS), немецкий производитель подводных лодок TKMS и
правительство Японии. По данным ряда СМИ (в частности, агентства "Рейтер"), список
потенциальных поставщиков новых ПЛ сократился до двух: Франции и Японии. Среди
других представленных планов – приобретение 72 самолетов F-35 S, а также беспилотных
летательных аппаратов, новых бронированных средств перевозки пехоты, вертолетов для
сил специального назначения и ракетных комплексов большой дальности. Общую
численность Вооруженных сил Австралии планируется увеличить до 62,4 тыс. человек –
это наиболее крупный показатель с 1993 г. Предполагаемый рост военных затрат увеличит
их долю в ВВП Австралии до 2% к 2020–2021 гг. – на три года раньше, чем ожидалось ранее.
Представляя планы по увеличению расходов, премьер-министр Малкольм Тернбулл, в
частности, заявил: "В течение следующих двадцати лет половина мирового флота
подводных лодок и по крайней мере половина перспективных боевых летательных
аппаратов будут действовать в Индо-Тихоокеанском регионе, в нашем регионе, и это
осложняет перспективы в сфере нашей безопасности и стратегического планирования. Мы
были бы встревожены, если соперничество за влияние и рост военного потенциала
привели бы к нестабильности и угрожали бы австралийским интересам в Южно-Китайском
море, на Корейском полуострове и в других регионах". В руководстве военного ведомства
Австралии косвенно подтвердили, что увеличение военных расходов вызвано "растущей
тревогой" из-за повышения военной активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В частности, министр обороны Марис Пейн заявила: “Для обеспечения региональной
стабильности важно, чтобы Китай, будучи крупной державой, не вызывал опасений у
соседних стран и более открыто формировал свою оборонную политику. Правительство
будет стремиться углубить и расширить наши важные военные связи с Китаем, при этом
осознавая, что наши стратегические интересы могут различаться …
Читать полностью >>>
По материалам news.rambler.ru
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Citi: риски глобальной рецессии
усиливаются
25.02.2016

Риск того, что глобальная экономика погрузится в
глобальную рецессию, возрастает, поскольку фундаментальные
данные остаются слабыми, заявляют аналитики Citigroup.
"После двух-трех лет сравнительного спокойствия мы сейчас находимся в
достаточно жестких условиях относительно глобального роста и перспектив рынка
активов", - заявили в Citigroup, отметив, что рост мировой экономики в IV квартале остался
на уровне 2%, что стало "необычно слабым" показателем. "Глобальные перспективы
ухудшаются на фоне снижения развитых экономик, роста неопределености вокруг них,
особенно это касается США, а также на фоне ужесточения финансовых условий во всем
мире. В то же время фундаментальные факторы остаются слабыми, в том числе это
касается структурного и циклического замедления в экономике Китая, его неустойчивого
валютного режима, роста региональных рисков, например риска того, что Великобритания
может выйти из Евросоюза". В Citigroup считают, что при росте мирового ВВП ниже 2% в
год глобальная экономика находится в состоянии рецессии. Банк, опираясь на данные
официальной статистики, прогнозирует глобальный рост на 2,5% в этом году. Оценки МВФ
значительно выше прогнозов Citi. Согласно данным МВФ стоит ожидать рост на 3,4% в
этом году в сравнении с ожиданиями роста на 3,1% в 2015 г. В среду МВФ выступил с
предупреждением о сокращении прогноза на 2016 г. Citigroup особенно обеспокоен
экономическим ростом США. "Если экономика США даст сбой, вряд ли можно будет
опереться на какие-либо еще экономики в мире, которые могли бы стать двигателем
экономического роста в ближайшем будущем". Экономике США не нужно резко снижаться,
чтобы замедлить перспективы роста мировой экономики, считают в Citigroup. "Замедление
экономического роста в США, не считая спада, по-прежнему будет одним из основных
встречных ветров для мировой экономики: глобальная рецессия в соответствии с нашим
определением может стать практически неизбежной. Ущерб для роста мировой экономики
будет складываться на основании трех факторов: ухудшающихся финансовых условий на
глобальном уровне, падения спроса со стороны США и ослабления потребительских и
деловых настроений в более широком смысле слова. Во время серьезного экономического
спада необходимо принимать серьезные политические меры. И основные стимулы не
смогут стать опорой в ближайшее время". На фоне того, что ФРС и ЕЦБ пытаются спасти
положение только за счет мер стимулирования, через предоставление ликвидности, риски
для глобального экономического роста могут усугубиться. Есть сомнения относительно
перспектив эффективного реагирования политических сил в случае экономического спада
во многих странах, которое заставило бы домашние хозяйства, предприятия и инвесторов
сохранять осторожность в отношении ближайшего будущего.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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